
Ежегодно в весенне-летний пожароопасный период в Красноярском крае, в том числе в г. 
Минусинске и Минусинском районе отмечается рост количества пожаров. Погодные условия сами 
по себе создают угрозу пожара, но чаще их возникновению способствуют люди, чья небрежность и 
неосторожное обращение с огнем приводит к возникновению пожара.  
Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с большой бедой - 
палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, линии электропередачи, дачные 
поселки и населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров 
по всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное 
количество прочих построек. В период с 7 марта по и 13 марта 2017 года пожарные подразделения 
ФГКУ "6 отряд ФПС по Красноярскому краю" выезжали на тушение пала травы 5 раз. Площадь 
возгораний составляет от 50 кв.м. до 20 га.  
Одна из причин возникновения и распространения на больших площадях лесных и торфяных 
пожаров – это неконтролируемые палы сухой травы. Жители сел, деревень, владельцы дачных 
участков в кооперативах и садовых некоммерческих товариществах, граждане, отдыхающие на 
природе, несмотря на проводимую надзорными органами профилактическую работу, продолжают 
поджигать сухую растительность в полях, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий 
травы. Сельхозпредприятиям часто оказывается проще выжечь зарастающие поля, чем платить 
штрафы за неправильное использование земель, или сжечь стерню, а не тратить деньги на ее 
измельчение и запашку.  
Мы все хорошо помним 12 апреля 2015 года, когда огонь охватил Хакассию, и наш Минусинский 
район не остался в стороне без крова остались жители с. Б.Иня. За весенний период 2015 года в 
дачных обществах г. Минусинска и Минусинска произошло 14 пожаров, по два и более пожаров 
произошло СНТ «Колос», «Сельский строитель», «Заливные луга», «Строитель», «Дорожник».  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому 
району напоминает, что в конце прошлого года в России введён полный запрет на бесконтрольное 
выжигание травы. Постановление от 10 ноября 2015 года №1213., "Установлен запрет на 
выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов». Согласно данного постановления 
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности».  
Данное решение обеспечит пожарной безопасностью населенные пункты и объекты 
инфраструктуры и лесного фонда.  
4 марта 2016 года в Минюсте РФ зарегистрирован приказ МЧС России от 26 января 2016 года №26 
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса».  
Также напоминем пункты Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390. .  
п. 15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, 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.  
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его 
эксплуатации.  
16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 
пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности".  
17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 
осуществляются следующие мероприятия:  
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;  
б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 
Федерации;  
в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;  
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре.  



18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к 
объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.  
19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих 
отходов.  
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и 
тары.  
75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам.  
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в 
том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности.  
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от 
объектов.  
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня.  
78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 
районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных 
противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 
пожарах.  
Так же обращаем внимание граждан на необходимость контроля за детьми в пожароопасный 
период, ведь именно детская шалость с огнем – одна из наиболее частых причин природных 
пожаров. Каждой семье будет не лишним еще раз провести с собственным ребенком беседу о 
недопустимости игр с огнем и тем самым уберечь себя и его от неприятностей.  
За нарушения данных требований пожарной безопасности предусмотрена административная 
ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  
В случае ухудшения обстановки с пожарами, и введении на территории особого противопожарного 
режима, виновные лица привлекаются к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ. Санкция ч.2 ст.20.4 КоАП РФ исключает такой вид административного наказания, как 
предупреждение, и предусматривает наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  
За прошедший весене - летний пожароопасный период к административной ответственности 
привлечено 83 гражданина, из них 37 в виде административного штрафа на сумму 46 тыс. рублей.  
Напоминаю, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрен а еще и 
уголовная ответственность.  
УК РФ. Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности  
СТ 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок.  
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества  
СТ 167 УК РФ. 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. 
Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным 



общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.  
В настоящее время должностные лица ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району 
совместно с представителями администрации г. Минусинска и Минусинского района, сотрудниками 
МО МВД РФ "Минусинский" осуществляется патрулирование дачных обществ, с целью проведения 
разъяснительной работы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности, а также 
пресечения нарушений ППБ создающих угрозу возникновения пожара. За нарушения правил 
пожарной безопасности виновные лица будут привлекаться к административной ответственности.  
Напоминаю, что только строгое соблюдение и своевременное выполнение элементарных 
требований пожарной безопасности позволят избежать пожаров и их разрушительных 
последствий в весенне-летний пожароопасный период. 


