Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
изменения, внесенные в правила противопожарного
режима Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения
пожарной безопасности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213 внесены
изменения в указанные правила противопожарного режима Российской Федерации, вступившие
в силу с 20.11.2015 (с учетом изменений от 21.03.2017 № 316).
Пункт 218 изложен в следующей редакции:
«218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться
в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) настоящих
Правил».
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований
пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными
правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации».
Пункт 283 изложен в следующей редакции:
«283. Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы,
а также оставлять сухостойные деревья и кустарники».
Необходимо отметить, что названные выше изменения, актуальны и для Еврейской
автономной области, на территории которой ежегодно регистрируется значительное число
сельскохозяйственных палов. Только в текущем году их зарегистрировано, по информации
ОГАУ «Лесоохрана ЕАО» – более 200.
С введением указанных изменений, сельхозтоваропроизводителям и другим
землепользователям, на которых распространяются данные предписания, необходимо
неукоснительно их соблюдать в своей производственной деятельности.
Следует сказать, что ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности - наложение 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.
Частью 2 данной статьи предусмотрено, что те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

