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С наступлением тѐплой погоды в Ниже-

городской области отмечается резкий 

рост числа загораний сухой травы и 

мусора. Такие загорания опасны тем, что 

в теплую сухую погоду огонь быстро распространяется по траве и сухостою и легко может 

добраться до населенных пунктов и жилых построек. Кроме того, горящая трава в поле 

может стать причиной лесного пожара. 

С 30 марта 2020 года на территории Краснобаковского района введѐн особый про-

тивопожарный режим, на период действия которого установлены: 

- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожар-

ной опасности в лесах по условиям погоды; 

- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, 

сжигание твѐрдых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населѐнных 

пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы в том числе на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам; к землям сельскохозяйственного 

назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также на про-

ведение иных пожароопасных работ; 

- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на 

землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, 

примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения 

В связи с этим усиливаются меры пожарной безопасности в населенных пунктах и 

ужесточены наказания за нарушения требований пожарной безопасности, со-

вершенные в условиях особого противопожарного режима, а именно: 

 

на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, 

на юридические лица – от 400 до 500 тысяч рублей. 
 

Кроме этого, за уничтожение или повреждение лесных насаждений пре-
дусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. 

 

Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям и гостям Краснобаковского 

района соблюдать требования пожарной безопасности, быть крайне осторож-

ными в обращении с открытым огнем, не сжигать мусор и траву и не разводить 

костры в лесах!  

Кроме того, необходимо провести беседы со своими детьми о недопустимости 

разведения огня!    
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