Правила пожарной безопасности в лесах
КГКУ «Лесная охрана» сообщает жителям г. Минусинска и Минусинского
района, что приказом министерства лесного хозяйства Красноярского края по
центральным и южным районам края с 27 марта 2020 объявлен
пожароопасный сезон.
С 24.04.2020 введен режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского
края.
С момента схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти,
органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские
(фермерские)хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают 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.
— Обращаем внимание жителей города и района, если на землях, граничащих с
лесом, будет отсутствовать очистка от сухой травы, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо противопожарная минерализованная полоса, то лица,
владеющие, пользующиеся и (или)распоряжающиеся территорией, прилегающей к
лесу, будут привлечены к административной ответственности, — рассказал главный
государственный инспектор КГКУ «Лесная охрана» Александр Андросов.
В соответствии со статьей 8.32. КоАП РФ нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров:
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические
лица.
На сегодняшний день, по факту отсутствия очистки или отсутствия
минерализованной полосы на прилегающей территории, в отношении юридических
и физических лиц, возбуждено 21 административное дело.

