
Ответственность за пожарную безопасность в лесах 

При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная 

ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ. 

Штраф Граждане Должностные лица Юр. лица 

1. Нарушение правил 1500–3000 руб. 10000–20000 руб. 
50000–20000 
руб. 

2. Пал травы 3000–4000 руб. 15000–25000 руб. 
150000–

250000 руб. 

3. 1 и 2 в лесопарковом зеленом поясе 4000–5000 руб. 20000–40000 руб. 
250000–

500000 руб. 

4. Нарушение правил во время пожароопасного режима 4000–5000 руб. 20000–40000 руб. 
300000–

500000 руб. 

5. Пожар без тяжкого вреда здоровью 5000 руб. 50000 руб. 
500000–
1000000 руб. 

Правила пожарной безопасности в лесах 

Существует ряд правил, чтобы отдых в лесу был безопасным.  

1. Место. Если вы нашли старое кострище, то вам повезло и стоит им 

воспользоваться. Иначе придется готовить новое место на специально 

оборудованной для этого площадке. 

2. Поверхность. На песчаных косах или камнях можно спокойно разводить 

костер, в других местах следует снять верхний слой почвы с дерном (1 м 

вокруг), выкопать яму для углей и сделать опашку лопатой. После ухода 

надо вернуть дерн на место. 

3. Расстояние. Легковоспламеняющиеся жидкости и материалы должны 

лежать на расстоянии метра от огня. Также нельзя разводить костер 

рядом со смолистыми деревьями, сухой травой или густым кустарником. 

4. Человек. Уберите волосы и берегите одежду, они легко могут загореться. 

5. Палатки. Разводите костер не меньше чем в трех метрах от палаток с 

подветренной стороны. 

6. Размер. Несколько маленьких костров гораздо эффективнее высоких и 

больших. 

7. Топливо. Для розжига лучшего всего подойдут кусочки сухой коры, 

береста, камыш, папоротник, мох, ветки, сучки, пух, пеньки. 

8. Завершение. Перед уходом залейте костер водой и забросайте песком. 

Разгребите золу, чтобы убедиться в отсутствии тлеющих углей. 

9. Экстренная ситуация. На всякий случай положите рядом несколько 

емкостей с водой и пучок веток для захлестывания огня. 

К правилам добавляется ряд ограничений. Запрещается: 

1. разводить костер в неположенном месте или в пожароопасный сезон; 

2. оставлять его без присмотра; 

3. выжигать сухую траву и стерню; 



4. бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику, свечи; 

5. лить жидкость для розжига на угли; 

6. оставлять детей без присмотра; 

7. заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. 

 

 

 Если вы выезжаете в лес на машине, обязательно позаботьтесь о мерах 

пожарной профилактики 

 

При обнаружении возгорания необходимо 

сразу же приступить к его ликвидации. 

Заливайте огонь и окружающую 

территорию водой или песком. Сильное 

пламя можно сбивать мешковиной или 

брезентом, слабое — затаптывать ногами. 

Если справиться самостоятельно не удается, то оповестите работников леса и 

сотрудников МЧС по телефонам «01» или «112». 

После звонка покиньте опасную зону. Для начала прикройте рот и нос 

мокрой повязкой, затем двигайтесь в наветренную сторону параллельно 

распространению огня. Если вы попали в торфяной пожар, то идите против 

ветра и прощупывайте путь шестом. Старайтесь выйти к водоему. 

Заключение простое, будьте ответственны и осторожны. Во время 

планирования пикника уделите время на подготовку костра: найдите место, 

розжиг, топливо и т.д. Не медлите с оповещением о возгорании и тушением. 

Будьте серьезны. Следуйте правилам пожарной безопасности в парке, в лесу 

и вообще везде, тогда по вашей вине ничего страшного не произойдет. 
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