
Памятка населению 

о мерах пожарной безопасности  
в  весенне-летний пожароопасный период 

 

Основными причинами пожаров со дня схода снежного покрова в  весенне-

летний период и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова является небрежность людей при обращении с 

источниками огня – брошенная непотушенная сигарета, горящая спичка, костер, 

разведенный под кронами деревьев или на неочищенной от сухой травы площадке, 

оставленный в месте отдыха горючий мусор – обтирочный материал, стекло, 

которые при воздействии солнечных лучей могут воспламениться, стать 

зажигательной линзой и причиной пожара. 

Преступно опасен неконтролируемый пал (выжигание) сухой травы. 

Практически всегда поджоги сухой травы происходят по вине человека - сухая 

растительность легко воспламеняется от  искры оставленного без присмотра 

костра, непотушенной сигареты, случайно брошенной спички, детской шалости с 

огнем. Огонь при сухой ветреной погоде быстро распространяется на большие 

площади, пожар уничтожает постройки, леса, все живое. 

Помните, выжигание сухой травянистой растительности осуществляется 

только организацией, имеющей соответствующую лицензию, допускается только в 

исключительных случаях, при отсутствии других доступных способов очистки 

земель!  

Чтобы избежать беды, не быть виновником пожара, находясь на отдыхе 

необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. 

Помните, что в весенне-летний пожароопасный сезон в лесах запрещается:  

 Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины 

 Разводить открытый огонь в местах с подсохшей травой, под кронами 

хвойных деревьев,  при скорости ветра более 5 метров в секунду 

 Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.) 

 Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов 

 Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 

предусмотренных специально для этого местах 

 Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим 

 Выполнять работы с открытым огнем на торфяниках 

 Засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором. 

 

Использовать открытый огонь (костер, мангал и др.) допускается в 

специально оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 



диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 

емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных 

негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и 

выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 

куб. метра. 

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 

не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), 100 

метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 

30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных 

деревьев. 

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. 

При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 

пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, 

минимально допустимые расстояния, могут быть уменьшены вдвое. При этом 

устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

При использовании открытого огня и разведения костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: 

мангалах, жаровнях) на дачных, огородных, садовых земельных участках, 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное 

расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается 

уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 

2 метров. 

Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 

пожарной охраны. 

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 

процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением 

горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

Использование открытого огня запрещается: 

На торфяных почвах 

При установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима 

При поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 

связанных с сильными порывами ветра 

Под кронами деревьев хвойных пород 

В емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар 

При скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 

пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения 

При скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

В процессе использования открытого огня запрещается: 



Осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 

материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 

токсичные и высокотоксичные вещества, бросать в костер незнакомые предметы, 

аэрозольные упаковки 

Оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 

горения (тления)  
Поручать детям присматривать за горящим костром, другими источниками 

открытого огня 

Располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 

материалы вблизи очага горения. 

 

После использования открытого огня место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 

(тления). Запаситесь заранее водой, песком, землей, ведром, лопатой, другими 

подручными средствами для тушения огня и кострища. 

         При применении пиротехнической продукции строго следуйте требованиям 

инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя, которая должна 

содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому 

изделию. 

При обнаружении  пожара: 

 Немедленно звоните в пожарную службу, назовите  адрес пожара,  свою 

фамилию. 

 Если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его 

подручными средствами – залейте водой, забросайте песком, землей, накройте 

плотным негорючим  сукном,  затопчите, захлещите ветками лиственных деревьев. 

 Если пожар невозможно в кратчайшее время потушить подручными 

средствами – уходите незамедлительно из зоны пожара, звоните вновь в пожарную 

службу, действуйте в соответствии с полученными инструкциями. 

           Сохраните в мобильных телефонах номера специализированных служб. 

При пожаре звоните по номерам 

01 - со стационарного телефона 

101 или 112 - с мобильного телефона – Государственная противопожарная служба 

При обнаружении лесного пожара звоните по номерам:           
8 800 100 9400 – прямая линия лесной охраны  

                                                                              (круглосуточно, звонок  бесплатный) 

+7 911 338 61 31  - Региональная диспетчерская служба охраны лесов      

                                  Мурманской области (РДС) -  круглосуточно.  

Основные требования пожарной безопасности и обязанности населения 

по их выполнению предусмотрены: 

 Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ 

 Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007  N 417 

 Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
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 Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом 

МЧС России от 26.01.2016 № 26 

      Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут  административную,  

уголовную, имущественную ответственность. 

      Согласно  ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности (в 

населённых пунктах) в условиях особого противопожарного режима влечет 

наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей; 

 на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей; 

 на юридических лиц от 400 000 рублей до 500 000 рублей. 

 

      Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. 

     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, – влечёт наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 150 000 до 250 000 рублей. 

     Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима – влечёт наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. 

     Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение 

административного штрафа: 

 на граждан в размере 5 000 рублей; 

 на должностных лиц – 50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей. 

 

Согласно статье 219 Уголовного кодекса РФ, нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их 

соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.             

       Согласно ст. 167 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом, наказываются принудительными работами на срок до 5 

лет либо лишением свободы на тот же срок. 

        Согласно ст. 168 УК РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества, в 

крупном размере (250 000 руб.), совершенные путем неосторожного обращения с 

огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в 

размере до 120 000 руб., либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо 

ограничением свободы, либо принудительными работами, либо  лишением 

свободы  - на срок до 1 года. 

Согласно ст. 261 УК РФ, уничтожение или повреждение лесных насаждений 

и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или путем 

поджога, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей, при причинении 

крупного ущерба (на сумму свыше  50 000 руб.) – наказывается штрафом до 3 млн. 

руб. 

 

Будьте предельно осторожны с источниками огня, соблюдайте правила 

пожарной безопасности.  

Помните –  пожар  легче предотвратить, чем его потушить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


