УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.АМУРСК
И АМУРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПАМЯТКА
Одним из развлечений и дополнением к праздничному
торжеству для жителей городов стал запуск «небесных фонариков». Однако многие не задумываются об опасности
этой забавы. Конструкция с открытым огнём, поднимаясь
в небо, может преодолеть достаточно большое расстояние,
траекторию её движения практически невозможно предугадать. Упав в сухую траву, на балкон, деревянное строение они могут привести к пожару.
При этом некоторые горожане запускают «фонарики» во время праздничных гуляний, находясь
при большом скоплении людей, в толпе. А это вдвойне становиться опасным как для того, кто запускает «фонарик», так и окружающих. Особенно опасен запуск в ночное время, в темноте можно просто не заметить отдельные сооружения или объекты.
В марте 2014 года в Хабаровском крае вступил в силу закон, которым введён запрет на запуск
«небесных фонариков». Ранее соответствующие изменения были внесены в постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима». Закон
запрещает запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на
высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.
(Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ".)
Если ранее привлечь виновных лиц, запустивших «небесные фонарики» можно было только в
том случае, если их действия стали причиной возникновения пожара, то сейчас госинспектора могут
привлекать нарушителей к ответственности уже при запуске указанных изделий. Ответственность за
нарушения требований закона предусмотрена статьей 204 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так гражданин, который пренебрег законом, должен будет заплатить штраф от 1000 до
1500 рублей, должностное лицо - от 6000 до 15000 рублей, юридическое лицо - от 150 тысяч до 200
тысяч рублей.
Массовый запуск «небесных» или «китайских» фонариков недавно стал очень популярен среди
российской молодёжи. Этот популярный вид досуга нарушает нормальную работу аэропортов и создает опасность для возгорания близлежащих объектов от места запуска и может летать до получаса,
представляя собой реальную опасность для зданий, растительности и людей. Так, в июне 2013 года в
заповеднике «Столбы» в Красноярске из-за запущенных туристами небесных фонариков выгорело
почти 3,5 гектара леса.
Добавим, китайские фонарики запрещены в некоторых штатах США, в Германии, Аргентине,
Чили и Колумбии, Испании. А в Бразилии запуск их карается серьезным наказанием - вплоть до лишения свободы, поскольку считается экологическим преступлением. Известен случай, когда в Британии из-за неудачного приземления небесного фонарика произошел пожар на заводе по переработке
пластмасс. Тушили огонь 45 пожарных расчетов и 200 спасателей. Были пострадавшие.
В целях предупреждения пожаров необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, а также напоминаем, что на территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим.
Таким образом, запрещено проводить какие-либо огневые работы, разжигать костры, сжигать сухую
растительность и мусор.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

