
Весанкционирован.вый. пал сухой раетительв.оств зацрещён законом 

В настоящее время пал сухой растительности, особенно на 
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растительности. 
Между тем�, несаm.щионированный пал ·сух-ой растительности в 

приближающийся -п0-жаро0пасный ·период создаёт реаль

н

ую угрозу
повреждения и уничтожения: лесных насаждений; жилых домов, зданий, 
сооружений и иных объектов экономищ а также здоровью и жизни людей�

Правила щюти:воnожарв.ого режима. :в :Российской Федерации, 
утвержденные nо.станомением Правительства .Роесийской Федерации от 
16.09.2020 №. l 479� ·запрещают выжигание сухой травянистой растительности,
стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного н.азначения, 
землях запаса и землях васелёнв:ых пунктов. 

Нарушение установлевных запретов влечёт администраmвную либо 
уrол.овную ответственность в зависимости от степени наступивших вредных 
последствий. 

Так, административная ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена ст. 20.4 Ксщекса Российской

_Федерации об �стра.тивных. правонарушениях,.:которая в зависимости от
;обстоятельств. ·ero совершения и размера причи

н
енного- ущерба может повлечь 

,нс13начение ваказания:в виде а:дминистративиоrо штрафа: 
· 

·- для граждан -от 2 до 5 тыс. руб.,
- ДЛЯ дОЛЖНО'СТШIХ. лиц_-- ОТ 6 ДО 50 ТЫС. руб:;
- для предпринимателей- от 20- до 6-0 ThIC. ·руб.; 
- для юридических лиц - o:r 150 тыс .. руб. д

о 
1 млн .. руб� 

Кроме тоrо, за указанные деяния законом предусмотр�на возможность 
1админи.етративноrо приостановления деятельности: предпринимателей и 
.юридич.еских лиц на,срок до JO суток. 

Неосторожное - уничщжение ил-н nовреждение огнём чужого 
имущества на сумму свыше 250 тысяч:- рублей является .nреетуплением, 
предусмотренным ст: 168i ·УК РФ и влекущим nа:казавие до. 1 года лишения 
свободы. 

Соrласво Правилам пожарной. безопасности :в лес.ах, утвержденным 
постановлением, Правительства РФ от 07.10.2020 No 1614, со дня: схода 

u u -
• , снежного покрова. до--установления: уетоичивои дождп:ивои ос-еннеn погоды 

или образования сн:ежноrо покрова в лесах, в числе прочего запреща
е
тся: 

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы,. примусы,
МангаJ1Ы

, 
жаровни)- в хвойных молодняках,_ на rар.ях;_ на уча

с
тках 

поврежденного ле� ·торфяниках,. в_ местах рубок (на лесосеках), не 
очищ�нных от порубочных. о.С1Iатков, в местах с подсохшей травой, а также 
под Щjовами деревьев·; 

- бросать горящие Cllli'3I<И, щсурки и гщ,-ячую золу из курительвых
трубок, стекло, вт. ч� с:rеклянные бутьшки, 'банки. и др.; 




