
На  территории  Ярославской  области  на  13.08.2012 
-четвертый класс пожарной опасности.

На  территории  Ярославской  области  установилась 
продолжительная сухая и жаркая погода, в связи с чем велика 
вероятность возникновения лесных пожаров в нашем районе. 

Одной  из  основных  причин  лесных  пожаров  был  и 
остается человеческий фактор.  Наиболее сложная ситуация с 
пожарами  может  отмечаться  в  лесах  вдоль  реки  Волги, 
используемых для массового отдыха населения. 

Убедительная   просьба  к  гражданам  Тутаевского 
муниципального района:

-  не разжигать огонь в природных массивах, лесополосах 
и вблизи жилья; 

-  строго  соблюдать  правила  пожарной  безопасности  в 
лесах. 

КОДЕКС
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 8.32.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -
 влечет  предупреждение  или  наложение  административного 
штрафа на  граждан  в  размере  от  одной  тысячи  пятисот  до  двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц -  от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных  горючих  материалов  с  нарушением  требований  правил 
пожарной  безопасности  на  земельных  участках,  непосредственно 
примыкающих  к  лесам,  защитным  и  лесным  насаждениям  и  не 
отделенных  противопожарной  минерализованной  полосой 
шириной не менее 0,5 метра, -
 влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере  от двух тысяч до трех тысяч рублей;  на должностных 
лиц  -  от  семи  тысяч  до  двенадцати  тысяч  рублей;  на 
юридических лиц - от  пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей.



 3.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  в 
условиях особого противопожарного режима -
 влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
 4.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности,  повлекшее 
возникновение  лесного  пожара  без  причинения  тяжкого  вреда 
здоровью человека, -
 влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере  пяти тысяч рублей; на должностных лиц -  пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

В случае обнаружения пожара необходимо обращаться по 
телефону вызова экстренных служб «01» или «112»

-  на бесплатную линию Департамента лесного 
хозяйства Ярославской области 8-800-100-9400

- 2-37-58 - ЕДДС Администрации Тутаевского МР


