О запрете разведения костров, сжигания сухой травы и мусора.
Сжигание мусора и сухой растительности может привести к возникновению
крупных пожаров с большим материальным ущербом, а так же создать угрозу жизни и
здоровью людей. Как показывает многолетний опыт с наступлением теплой погоды всегда
возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием населением сухой травы и
мусора, а также увеличивается риск возникновения ландшафтных пожаров. Этот период
принято называть пожароопасным. Из года в год повторяется одна и та же картина: вдоль
шоссе, на полях и в оврагах, в городах и сѐлах, на дачах горит прошлогодняя трава и
мусор.
Правилами
противопожарного
режима,
утверждѐнными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390, установлены требования
пожарной безопасности, в том числе:
- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос
травы;
- не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты;
- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в
местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений
и городских округов;
-запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
устраивать свалки горючих отходов;
- запрещено выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание
хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог,
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов;
- на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается
выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время
движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта;
- запрещено сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- необходимо создавать противопожарные минерализованные полосы в местах,
граничащих с лесными массивами.
Главное управление МЧС России по Тамбовской области сообщает, что сжигание
сухой травы и мусора влечет за собой наказание. Ответственность за нарушения пожарной
безопасности закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных лиц, а также
юридических лиц. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для
должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб, для юридического лица от 150 тыс. до 200
тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма
штрафа увеличивается и составляет от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностного лица – от
15 тыс. до 30 тыс. руб., для юридического лица от 200 тыс. до 400 тыс. руб.
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