
Приложение 1

ТО «Катав-Ивановское лесничество» сообщает.
На территории ТО «Катав-Ивановское лесничество» в 2019 году зарегистрировано 4 лесных пожара, 
общей площадью 31,5 га. которые произошли на территориях Катавского и Юрюзанского 
участковых лесничеств. Причиной возникновения лесных пожаров послужила неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц, что свидетельствует о безответственном поведении 
граждан при нахождении в лесах, а именно небрежность при пользовании в лесу огнём во время 
работы и отдыха.

Согласно Распоряжения Правительства Челябинской области от 30.03.2020 г. «Об 
установлении начала пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области» на 
территории Катав-Ивановского муниципального района с 20.04.2020 года введен особый 
противопожарный режим, который запрещает доступ в лес лицам, не связанным с 
лесоустроительными работами.

Проанализировав события весеннего пожароопасного периода 2019 года, а именно, 
количество лесных пожаров и их сложность, ТО «Катав-Ивановское лесничество» в целях 
недопущения возгораний в лесах напоминает, что жителям и гостям Катав-Ивановского района в 
весенний период 2020 года необходимо соблюдать ряд требований пожарной безопасности:

- ограничить пребывание и выезд на транспортных средствах в лесной массив, в условиях 
пожароопасного периода;

- не допускать в пожароопасный период разведение костров, пожогов сухой травы, мусора и 
отходов производства на территории населённых пунктов, в лесах и полях;

- бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло в лесном массиве;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату); Л
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах, несут 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (а также насаждениях, не входящих в 
лесной фонд) предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 Кодекса об 
административных правонарушениях в РФ:
• на граждан -  наложение штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей
• на должностных лиц -  наложение штрафа в размере от 10000 до 20 000 рублей
• на юридических лиц -  от 50 до 200 000 рублей 
Также предусмотрена и уголовная ответственность.

Гражданам обладающим информацией о лесных пожарах и нарушениях требований пожарной 
безопасности в лесах просьба сообщать по телефонам: ЕДДС- 89191209306, МЧС- 8(35147) 2-39-79, 
ТО «Катав-Ивановское лесничество»-89193266232.

Начальник ТО «Катав-Ивановское лесничество» В.П. Климов.


