
ПЕСКОВЧАНАМ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В Кировской области установилась теплая погода, при которой возникает риск 

пожаров в местах массового отдыха в праздничные и выходные дни, а также на 

территориях садоводства или огородничества.  

Неосторожность с огнем в любой форме представляет собой опасность для 

жителей поселка.  

Пожары, вызванные загоранием сухой травы, могут привести к тяжелым 

последствиям и переходу огня на жилые постройки и лесные массивы. 

 

Так, к основным правилам пожарной безопасности относится:  

 

• не использовать противопожарные расстояния между зданиями и 

строениями для складирования горючих веществ; 

• очистка от мусора и сухой травы территории дворов, садоводств, 

огородничеств и т.д.; 

• не сжигать мусор, траву, листву и иные отходы; 

• не бросать горящие спички и окурки; 

• не оставлять на природе самовозгораемый материал, стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить 

сухую растительность; 

• не разрешать детям баловаться со спичками, не позволять им сжигать 

траву; 

• не производить бесконтрольное разведение костров; 

• не оставлять костер горящим после ухода из леса; 

• очаг горения должен быть засыпан землей (песком) или залит водой до 

полного прекращения горения (тления). 

 

С 1.06.2022 г. в 15-20 раз увеличивается штраф за нарушение противопожарных 

правил в лесах 

Штрафы для граждан вырастут до 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 

30-50 тысяч рублей, для юрлиц – 100-400 тысяч рублей. 

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением правил 

штрафы для граждан составят до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – 40-60 

тысяч рублей, для юрлиц – 300-500 тысяч рублей. 

Если юрлицо нарушило правила пожарной безопасности, и это привело к 

лесному пожару с причинением тяжкого вреда здоровью или смерти человека, то 

штраф составит 1-2 млн рублей. 

 

В случае повреждения и уничтожения имущества в результате пожара, в том 

числе из-за сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и 

возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.  

При обнаружении пожара необходимо звонить по телефонам экстренных 

оперативных служб: 01, 101 или 112. 

 


