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ствии с постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 
зпожарном режиме» в период пожароопасного периода 2018 года на 
стовской области необходимо соблюдать следующие требования 
асности.

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 
домах блокированной застройки, расположенных на территориях 
ений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
аждан, к началу пожароопасного периода_обеспечивается наличие на 
тках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с 

гушителя.
огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями 

его эксплуатации.

.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 

оммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 
травы.
уборки территорий определяются границами земельного участка на 
стрового или межевого плана.

Пункт Щ  Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к 
ы, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, 

с и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости 
яяющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Пункт 19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и 
|угов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

.1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных
ключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 

л, безопасности и землях иного специального назначения может 
безветренную погоду при условии, что:
для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
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б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Пункт 72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется 
руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах».

Пункт 72.3. В период со дня 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.

Пункт 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.

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.

Пункт 77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и 
прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
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Пункт 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. 
Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 
населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.

Пункт 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. 
Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при 
соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72.1 настоящих Правил.

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Пункт 218.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) 
сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Пункт 283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а 
также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Главное управление МЧС России по Ростовской области убедительно просит 
г раждан, должностных и юридических лиц ознакомиться с данным Порядком и 
не нарушать установленные ограничения в целях недопущения пожаров.

За неисполнение указанных требований

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ предусмотрена административная ответственность:

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. 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
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ше

ожение административного штрафа на граждан в размере от двух 
х тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, 
ие требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
ожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

$ней тяжести вреда здоровью человека, - 
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ушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть
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vf законом Ростовской области от 25 октября 2002 г. № 273-3C "Об 
зых правонарушениях"
трена административная ответственность:
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ости

ание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших 
в деревьев или кустарников, других остатков растительности, а 
производства и потребления, если данное деяние не содержит 

инистративных правонарушений, предусмотренных статьями 8.2, 
£0.4 Кодекса Российской Федерации об административных

НИ [X, -
шожение административного штрафа на граждан в размере от 2500 

на должностных лиц -  от 25000 до 45000 рублей; наюридических 
100000 рублей.

олнение или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению 
й растительности, установленных нормативными правовыми актами 
сти, -
шожение административного штрафа на граждан в размере от 1000 
на должностных лиц -  от 10000 до 25000 рублей; на юридических 
50000 рублей.

ДО

До
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3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, приведпше к
уничтожению объектов животного мира, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 5000 рублей; на должностных лиц -  от 30000 до 50000 рублей; на юридических
лиц -  от 200000 до 300000 рублей.

Статья 5.1. Нарушение правил благоустройства территорий поселений и
городских округов

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных 
правилами благоустройства территорий поселений и городских округов, 
утвержденными органами местного самоуправления поселений и городских 
округов, если данное деяние не содержит признаков административного право
нарушения, предусмотренного статьями 4.1, 4.5, 5.4, 5.5 настоящего Областного 
закона, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 300 до 3000 рублей; на должностных лиц -  от 8000 до 30000 
рублей; на юридических лиц — от 25000 до 70000 рублей.

2. Повторное или последующее в течение года совершение действий 
(бездействия), предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей; на должностных лиц -  от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц 
-  от 70000 до 100000 рублей.

Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителей от 
устранения допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде в 
полном объеме. Вред окружающей среде возмещается добровольно или по 
решению суда в соответствии со статьями 77—78 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды».

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ
Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая 
деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению 
заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических 
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
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Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 
добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя 
из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в 
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, 
при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 
вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 
среды.

2. На основании решенш суда или арбитражного суда вред окружающей 
среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей 
среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за 
счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.

2.1. При определении размера вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 
учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий вред, затраты 
по устранению такого вреда. Порядок и условия учета этих затрат 
устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти.

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены 
в течение двадцати лет.

* - при подготовке наглядной агитации необходимо учитывать специфику 
населенных пунктов, его месторасположение (лес, степная зона), состояния 
коммунальной сферы (наличие мест для мусора или сбор мусора 
специализированных автотранспортом), наличие категорий граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, наличие многодетных семей.


