
 Похвистневская межрайонная прокуратура разъясняет: 

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах 

  

Согласно постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» к общим требованиям 

пожарной безопасности в лесах относится, в частности запрет использования 

открытого огня 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 использование открытого огня допускается на 

площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть 

очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 

метра. Открытый огонь после завершения сжигания порубочных остатков 

или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или 

заливается водой до полного прекращения тления. 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

-мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

-разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

-иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Кроме того, согласно правилам пожарной безопасности, в лесах 

запрещается: 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок, стекло; 

- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

- оставлять в непредусмотренных специально для этого местах 

промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы; 

- 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; 

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других горючих материалов на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 



За нарушение правил пожарной безопасности установлена 

административная ответственность по ст. 8.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Штрафы для граждан составляют от 1500 руб. до 5000 руб., для 

должностных лиц – от 10 000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц – от 

50 000 руб. до 1 000 000 руб. 

 
 
 


