
Обратите внимание!

Пожары в лесу чаще всего возникают из-за человеческого фактора. По статистике 
в 9 из 10 виновен именно человек. Леса горят в основном из-за отдыхающих, рыбаков 
и дачников.
Безопасность в пожароопасный период

Для соблюдения мер противопожарной безопасности в пожарный сезон необходимо: 
не разводить костры в пожароопасный период; не поджигать сухую траву, потому что из- 
за ветра огонь сильно разносится и может в считанные секунды перейти на соседние 
кусты и траву деревьев; не бросать на землю не потушенные спички или тлеющий оку рок; 
если все же решено разжечь костёр, то рекомендуется делать это на открытой местности 
и с использованием мангала. Но, ес ли такового нет. го лучше вырыть углубление 
и окружить костёр камнями. Также после нужно тщательно залить огонь водой или 
закидать его песком до полного прекращения тления углей; не оставлять в лесу мусор. 
Особенно нужно следить за стеклянными бутылками, ведь при больших температурах 
солнечные лучи будут фокусироваться в стекле и тем самым могут поджечь траву. Чтобы 
в случае чего самостоятельно посодействовать тушению пожара, нужно: выезжая 
на отдых, брать с собой много воды для тушения огня, а если ее мало, то располагать 
костёр недалеко от водоёмов; иметь при себе средство связи, чтобы в случае чего 
сообщить о пожаре в МЧС или пожарную службу.

Обратите внимание! В России предусмотрена административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил пожарной бе {опасности. В соответствии со статьёй 
8.32 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или административная ответственность: 
для граждан 1500-3000 руб.; для должностных лиц 10-20 тыс. руб.; для юридически 
ответственных лиц 50-200 тыс. руб. За нарушения правил во время противопожарного 
режима предусмотрены штрафы: для граждан от 4000 до 5000 руб.; должностных лиц 
от 20 тыс. до 40 тыс. руб.: юридически ответственные лица от 30 тыс. до 500 тыс. руб.
За сожжение сухой травы в лесу' или прилежащей к нему территории предусмотрены 
штрафы: гражданам, нарушившим правила, от 3000 до 4000 руб.; должностных лиц 
от 15 тыс. до 20 тыс. руб.; юридически ответственных лиц от 150 тыс. до 250 тыс. руб.
За возникновение пожара по вине человек а, не повлёкшее причинения вреда здоровью 
других людей, предусмотрена административная ответственность: для граждан 5000 руб.; 
для должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; для юридически ответственных лиц 
от 500 тыс. до 1 млн руб.
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