ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ
ИНФОРМИРУЕТ:
В период с 1 по 7 апреля 2019 года на территории Петушинского
района произошло 2 пожара:
- 1 апреля в результате пожара уничтожен дачный дом в СНТ
«Междуречье». Причина пожара- неисправность электрооборудования.
- 6 апреля в результате пожара поврежден грузовой автомобиль на 140 км.
ФАД М7 Волга».
Ежегодно в весенний период фиксируется большое количество случаев
горения сухой травы, в результате чего создается угроза перехода огня на
жилые строения и надворный постройки граждан как в населенных пунктах,
так и в садоводческих товариществах и дачных кооперативах. В связи с этим
обращаемся к жителям и гостям Петушинского района о необходимости
своевременной очистки придомовой территории от горючего мусора и сухой
травы, а также напоминаем о недопустимости сжигания травы. Кроме этого
сообщаем, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ:
- собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные
жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или
огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос
травы;
- территория, прилегающая к лесу, обеспечивает ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- 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.
По закону «Об административных правонарушениях во Владимирской
области» от 14.02.2003 № 11-ОЗ сжигание сухой травы, мусора, листвы,
бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта, в
том числе в контейнерах и урнах, наказывается штрафами: до 3 тысяч

рублей на граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч —
для организаций.
Статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрено:
- наложение штрафа на граждан за 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 в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от
15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 250 тысяч рублей;
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до
40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
В соответствии со статьёй 20.4 ч.1 вышеуказанного Кодекса нарушение
требований
пожарной
безопасности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями
6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Кроме этого статьёй 168 Уголовного кодекса за уничтожение и
повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного
обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность, при этом
крупным ущербом является сумма превышающая 250 тысяч рублей.
БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!

