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С наступлением теплой погоды в Шатковском районе отмечается рост числа загораний
сухой травы и мусора
.

Такие загорания опасны тем, что в теплую сухую погоду огонь быстро
распространяется по траве и сухостою и легко может добраться до населенных пунктов
и жилых построек. Кроме того, горящая трава в поле может стать причиной лесного
пожара.

Наказания за нарушения правил пожарной безопасности, а именно:

2 000 – 4 000руб. – на граждан;

15000 - 30 000руб. – должностные лица;

200 000 - 400 000 руб. – на юридических лиц

Предусмотрена и уголовная ответственность.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном разм
е
ре
, а это более чем 250 тысяч рублей, совершенные путем неосторожного обращения с
огнем или иными источниками повышенной опасности, - н
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аказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.

Статья 261 УК РФ. Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем грозит лишением свободы на срок до 3 лет. Если
материальный ущерб при этом превышает 50 тысяч рублей – до 4 лет. В случае если
будет доказан умышленный поджог, Уголовный Кодекс РФ предусматривает наказание
до 8 лет лишения свободы (если ущерб не превышает 50 тысяч рублей) и до 10 лет - при
крупном материальном ущербе.

ОНД и ПР по Шатковскому району рекомендует жителям Шатковского района быть
крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не сжигать мусор и траву и не
разводить костры в лесах!

Проведите беседы со своими детьми о недопустимости палов травы!

Телефон службы спасения «01» или «101», «112» с мобильного телефона
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