К исполнению обязательно
На территории района запрещено сжигание сухой растительности и мусора
Отдел надзорной деятельности Волжского района сообщает, что в каждом поселении вынесены нормативные акты о запрете сжигания мусора, выжигания сухой растительности и проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов.
Примером трагедии из-за сжигания сухой травы и мусора являются происшествия в Хакасии, где 11 апреля неконтролируемый весенний пал травы привёл к возникновению многочисленных пожаров с трагическими последствиями.
В связи с этим доводим до сведения граждан и юридических лиц пункты Правил противопожарного режима в РФ, которые обязательны к исполнению:
п. 15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя.
п. 72 (1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населённых пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
п. 72 (2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.
п. 77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
За нарушение вышеуказанных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 20.4 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
За нарушение вышеуказанных требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 20.4 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде наложения административного штрафа:
на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В случае если сжигание мусора и сухой травы приведёт к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере (более 250 000 рублей), виновное лицо подлежит уголовной ответственности в соответствии со статьёй 168 Уголовного кодекса РФ.
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