
 

 

 

Единые требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах, 
являющиеся обязательными для 

исполнения органами 
государственной власти, органами 

местного самоуправления, 
юридическими лицами и 
гражданами утверждены 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 

07.10.2020               № 1614 «Об 
утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах». 
 

Для того, чтобы предотвратить и 
не допустить распространение огня 

в лесах необходимо помнить 
несколько простых правил 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для обеспечения пожарной 
безопасности в лесу  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 
 

разводить костёр: 
- в ветреную погоду и оставлять его без 
присмотра 
- в хвойных молодняках, на лесосеках с 
заготовленной древесиной 
- в местах с подсохшей травой и кронами 
деревьев 
- в непосредственной близости от 
деревьев, кустарников и других 
легковоспламеняющихся предметов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок 

 
 
 
 
 
 
 
 

засорять леса бытовыми, 
строительными, промышленными 

отходами и иным мусором 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 

материалы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщить о лесном пожаре 
можно по телефонам:  

8-800-100-94-00 
(звонок по России 

бесплатный), 
а также 112 



 

 

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах 

предусмотрена 
административная 

ответственность 
(ст. 8.32 КоАП РФ) 

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 10000 
до 20000 рублей; 

• на юридических лиц – от 50000 
до 200000 рублей. 
 
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 не отделенных 
противопожарной 
минерализованной полосой влечет 
наложение административного 
штрафа: 

• на граждан в размере от 3000 до 
4000 рублей; 

• на должностных лиц – от 15000 
до 25000 рублей; 

• на юридических лиц – от 150000 до 
250000 рублей. 

Нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, 
влечет наложение административного 
штрафа: 

• на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей; 

• на должностных лиц – от 20000 до 
40000 рублей; 

• на юридических лиц - от 300000 до 
500000 рублей. 

 
Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, если эти 
действия (бездействие) не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, 
- влечет наложение административного 
штрафа: 

• на граждан в размере 5000 рублей 

• должностных лиц - 50000 рублей 

• юридических лиц - от 500000 до 
1000000 рублей. 

 
Также предусмотрена  

уголовная ответственность 
(ст. 261 УК РФ) 

Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений наказывается, в том числе, 
лишением свободы на срок вплоть до 10 
лет. 

 

Прокуратура  
Усть-Куломского района 

 
 
 
 
 
 

КАК НЕ 
ДОПУСТИТЬ 

ПОЖАР В 
ЛЕСУ 
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