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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шатковскому
району напоминает, что 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.

Помните, что в соответствии с п. 72(1). Правил противопожарного режима в РФ
выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 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 защиты;

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.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и
определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
организации.
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При введении особого противопожарного режима на территориях поселений и
городских округов, вводится запрет на разведение костров, проведение
пожароопасных работ, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.04.2019
г. № 203, с 26 апреля 2019 г. на территории Нижегородской области будет введен
особый противопожарный режим и предусмотрены дополнительные требования
пожарной безопасности.

Согласно части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ за
нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима административный штраф составляет:

от 2000 - 4 000 руб. – на граждан;

от

15 000 - 30 000 руб. – должностные лица;

от 400 - 500 000 руб. – на юридических лиц.

В связи с этим ОНД и ПР по Шатковскому району обращается к гражданам!

Будьте осторожны с огнем, не разрешайте детям поджигать сухую траву!

Если вы стали очевидцем происшествия, обращайтесь в службу спасения по каналу
связи «01» или по номеру «101» «112» с мобильного телефона.
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