УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАМЯТКА
ВНИМАНИЕ!
С 10 по 30 апреля 2017 года
установлен особый противопожарный режим
на межселенной территории
в административно-территориальных
границах Амурского муниципального района
Уважаемые граждане города и района!
Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от
10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с
нарушением требований пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0.5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц – от
150 000 до 250 000 рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000
рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50 000 рублей; на юридических лиц – от 500 000 до
1 000 000 рублей.
Кодекс об административных правонарушениях (Статья 8.32 КоАП РФ 2015)

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!

Пресс-центр «Служба спасения 112»

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАМЯТКА
В крае постепенно устанавливается солнечная сухая погода и люди
стремятся на дачные участки, выезжают в лес для отдыха, а это, как
правило, вызывает увеличение количества возгораний на открытом
воздухе, в лесных зонах, особенно расположенных рядом с населенными пунктами.

Правила поведения граждан в условиях противопожарного режима.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, установленные муниципальными правовыми актами на период действия особого противопожарного режима;
исполнять установленные запреты на посещение лесов, расположенных на землях лесного фонда, поселений, промышленности, обороны, запаса и особо охраняемых территорий, включая и въезд на
автотранспорте;
не применять открытый огонь (костры, факелы, отжиги и иное); не производить топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;
создавать запасы воды путем заполнения водой емкостей у каждого индивидуального жилого
(дачного) строения;
иметь в наличии закрепленный муниципальным правовым актом пожарный инвентарь (ведра,
ломы, топоры, лопаты, багры и т.п.)
знать единый сигнал опасности, установленный в поселении (населенном пункте);
курить в общественных местах в порядке, установленном органами местного самоуправления;
принимать участие в очистке территории населённого пункта (противопожарных барьеров) от
горючих отходов, мусора;
осуществлять в составе групп патрулирование населенных пунктов;
не загромождать территорию, в пределах противопожарных разрывов между индивидуальными
жилимы (дачными, гаражно-строительными кооперативами) строениями, дровами, горючими отходами, мусором и т.п., а также не устраивать свалки горючих отходов, в том числе на территории гаражно-строительных кооперативов;
принимать участие в защите населенного пункта и территорий в его границах при возникновении
обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей, инфраструктуре населенного пункта;
предоставлять, находящуюся в личном пользовании инженерную технику (бульдозер, трактор, автокран, грузовой автомобиль, мотокультиватор) при угрозе воздействия или воздействии на инфраструктуру населенных пунктов опасных факторов лесных пожаров.
Содействовать органам местного самоуправления в информировании населения о мерах пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе посредством подворового
обхода граждан, проживающих в домах индивидуальной жилой застройки (дачных участков).
(Утверждены Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 18.08.2010 № 187)
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