
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПО 
ТЕГУЛЬДЕТСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ: 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА! 
 

• "В период со дня схода снежного покрова органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к 

лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером". 

• Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или 

огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы; 

• На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как 

в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления 

поселений и городских округов. 

 

Согласно Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за 

нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных статьей 20.4 

настоящего Кодекса:  

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и  частями 

6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. 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 тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Помните: Безопасность в Ваших руках. 


