
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. 

Граждане, постарайтесь сами не причинять лесу серьезного ущерба. 

Будьте предельно осторожны с огнем в лесу - никогда не оставляйте не 

затушенные костры, не поджигайте сухую траву, не используйте в 

бесснежный период петарды, бенгальские огни и другую пиротехнику, не 

въезжайте в лес на мотоцикле, из глушителя которого могут сыпаться искры, 

никогда не разводите огня на торфяниках. 

Разведение костров допускается только на площадках, окаймленных 

полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих материалов. По 

истечении надобности, костер должен быть тщательно засыпан землёй или 

залит водой, до полного прекращения тления. В сухую и ветреную погоду 

разведение костров не допускается. 

Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу лица 

привлекаются к административной и уголовной ответственности.   

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу лица 

привлекаются к административной ответственности  в соответствии со 

статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации: 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 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 трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, 

совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 



рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений лица подлежат 

уголовной ответственности в соответствии со статьей 261 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 

до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения 

или иного негативного воздействия - наказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 



или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от одного 

миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет или без такового. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой 

травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, 

постарайтесь затушить его сами. Если вы не можете потушить его своими 

силами - по возможности как можно быстрее сообщите о найденном очаге 

возгорания в лесхоз, лесничество, в ближайшее поселение, или по телефону - 

01 (сотовая связь -112, 101). 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

Отдел надзорной деятельности Центрального района  

УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу  

13.05.2019. 

 

 


