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ИНФОРМАЦИОННОЕ

Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников ожидается в регионе, департамент лесного хозяйства Нижегородской области

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности вводится запрет на посещение
гражданами лесов в целях предупреждения лесных пожаров

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской области, в период с 29 по
31 мая 2015 года местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс)
пожароопасность лесов и торфяников. В отдельных районах южной половины
Нижегородской области ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и
торфяников.

На территории области установились 3, 4 классы пожароопасности лесов и
торфяников.

4-й класс пожароопасности лесов установился в 16-ти муниципальных образованиях:
г.о.г. Арзамас, г.о.г. Выкса, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Саров, Арзамасский,
Ардатовский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, Вознесенский, Дивеевский,
Краснооктябрьский, Перевозский, Сергачский, Сеченовский районах.

Частично 4-й класс пожароопасности лесов установился в 13-ти муниципальных
образованиях: г.о. Навашинский, Богородский, Большемурашкинский, Гагинский,
Дальнеконстантиновский, Княгининский, Кстовский, Лукояновский, Починковский,
Пильнинский, Спасский, Сосновский, Шатковский районах.

3-й класс пожароопасности лесов установился в 23-х муниципальных образованиях:
г.о.г. Бор, г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Н. Новгород, г.о.г. Чкаловск, г.о. Сокольский, г.о.г.
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Шахунья, г.о. Семеновский, Балахнинский, Володарский, Варнавинский, Вачский,
Ветлужский, Воскресенский, Воротынский, Городецкий, Краснобаковский,
Ковернинский, Лысковский, Павловский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский,
Шарангский районах.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 6 лесных пожаров, общая
площадь составила 3,23 га. Все пожары были ликвидированы в течение суток.

Напомним, что в соответствии с нормативными документами, при наступлении IV-V
пожарной опасности вводится запрет на посещение гражданами лесов.

Напомним также, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на
прилегающих к лесу территориях предусмотрена административная ответственность в
соответствии со статьей 8.32 Административного кодекса Российской Федерации. За
действия, явившиеся причиной лесного пожара, предусмотрена уголовная
ответственность в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

В случае обнаружения лесного пожара и других нарушений лесного законодательства
незамедлительно обращайтесь на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу ГБУ НО
«Нижегородский лесопожарный центр» 8-831-430-01-23, 8-903-846-75-42.

Будьте осторожны с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях!
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