
Информация в СМИ, на сайт КГО, на радио. 
 
Внимание ! Лесные пожары ! 
 
На основании Распоряжения Правительства Челябинской области № 231-П постановлением 

администрации Кыштымского городского округа № 692 с 05 апреля 2019 года установлен 
пожароопасный режим на территории Кыштымского городского округа. 

Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая 
спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание 
старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей 
для сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но одним из 
основных потенциальных источников природных пожаров является костёр. Леса 
восстанавливаются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту 
страшную картину никогда. Статистика природных пожаров последних лет показывает, что их 
всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других 
местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами 

и мусором. 
 
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности 

своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением 
пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода 
из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара по единому 
телефону спасения 112, а также местному населению. Пламя небольших низовых пожаров можно 
сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. 
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении 
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 



ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
СТАТЬЯ 8.32 КОАП. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ: 

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 9000 до 20000 рублей; 
- на юридических лиц – от 50000 до 200000 рублей. 
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 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. 
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 

режима влечет наложение административного штрафа:  
- на граждан в размере – 4000 до 5000 рублей; 
- на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей;  
- на юридических лиц – от 300000 до 500000 рублей. 
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без 

причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере – 5000 рублей; 
- на должностных лиц – 50000 рублей;  
- на юридических лиц – от 500000 до 1000000 рублей. 
Если вы обнаружили возгорание, то необходимо: 
- засыпать огонь землей или залить водой; 
- пучком еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю; 
- потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится. 
 
Рекомендации владельцам частных домов, дач и садов.  
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова 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. 

Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских 
муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов 
запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня (китайские 
фонарики). 

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов защиты 
(построек) и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или 
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а 
также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов. 

Запрещается складирование сена, соломы и дров: 
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей 

организованного движения поездов, а также лесных насаждений; 
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; 
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи. 
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на 



расстоянии менее 50 метров от объектов защиты (построек). 
Необходимо: 
- при строительстве жилых и хозяйственных построек на земельном участке соблюдать 

противопожарное расстояние до построек на соседних участках в соответствии с 
законодательством РФ; 

- своевременно очищать территорию участка и вокруг него от горючих отходов, мусора, 
сухой травы и опавших листьев; 
- своевременно проверять и ремонтировать отопительные печи, чистить и белить дымоходы; 
- следить за состоянием электропроводки в жилых и хозяйственных постройках; 
- иметь на своих участках запасы воды (не менее 200 литров); 
- хранить в отдельном месте противопожарный инвентарь (лопаты, топоры, ведра); 
- содержать дороги и подъезды к домам свободными для проезда пожарной техники. 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ ВЫЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ ! 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ПОЗВОНИТЕ В ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО - ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 4-11-12. 
 
 

 
 

Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа 

 
 
 
 
 
 


