
 

Уважаемые жители Казачинско-Ленского района! 

 

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, увеличением 

количества пожаров в населенных пунктах Иркутской области, неблагоприятными 

метеорологическими явлениями и угрозой нарушения функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, с 28 апреля 2017 года введен режим 

Чрезвычайной Ситуации на территории Иркутской области (Указ Губернатора 

Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 74-уг). 

 

В период действий режима Чрезвычайной ситуации и Особого 

противопожарного режима сжигание мусора и сухой растительности СТРОГО 

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

Ежегодно в весенние месяцы происходят сотни возгораний сухой травы. В 

большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. 

Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих, 

приводит к необратимым последствиям. 

Причинами горения сухой травы могут быть неосторожное обращение с 

огнем, детская шалость или даже намеренный поджог. Чаще всего горение травы 

никто не контролирует. При сильном ветре огонь быстро распространяется, 

площадь горения увеличивается, возгорания приобретают угрожающий характер. 

Травяные палы представляют реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным 

постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. Особенно опасно горение 

сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных 

пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары становятся масштабными, 

влекут большие материальные затраты, для их тушения требуются усилия десятков 

людей. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Некоторые граждане 

считают, что зола от сухой травы удобряет почву. Однако это не совсем правильно: 

при горении сухой травы в атмосферу выделяется огромное количество опасных 

веществ, отравляющих окружающую среду. Привычное многим сжигание травы 

оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после 

такого пала минимум семь лет. 

Отдел ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и предусмотрена для граждан, должностных 

и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на 

сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 1 тыс. до 1,5 

тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение 

выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа 

увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и от 15 тыс. до 

30 тыс. руб. 

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: 

по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию 

могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого 

противопожарного режима сумма штрафа может составить от 400 тыс. до 500 тыс. 



руб. Кроме штрафа применяется еще и такая мера, как приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

Уважаемые жители Казачинско-Ленского района! Чтобы в ваш дом не 

пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в летний 

пожароопасный период: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности должен 

располагаться на расстоянии дальше 50 метров от ближайшего объекта; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности должна быть 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; 

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигание сухой травянистой растительности 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Кроме того: 

- Не поджигайте траву и стерню. 

- Не производите бесконтрольного сжигания мусора и разведения костров. 

- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать 

траву. 

- Во избежание перехода огня с одного строения на другое очистите от 

мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 

- Не бросайте горящие спички и окурки. 

- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. 

- Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их 

непотушенными. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной 

пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто 

затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не 

тлеет, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его своими 

силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим 

заниматься. Позвоните в службу МЧС 01 или 112, (с мобильного), МКУ «ЕДДС» 

Казачинско-Ленского района – 2-16-49 и сообщите об обнаруженном очаге 

возгорания и как туда добраться. 
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