
 
 
 
 
 
 
 

 
Несоблюдение юридическими и физическими лицами требований 

противопожарной безопасности  
 

 
 

Согласно приказу министерства лесного хозяйства Красноярского края от 

24.03.2017 № 311-од в связи со сходом снежного покрова в лесах по центральным 

и южным районам края с 27.03.2017 года объявлено начало пожароопасного 

сезона на территории государственного лесного фонда края. 

В связи с указанным прокуратурой Сухобузимского района проведена 

проверка соблюдения юридическими и физическими лицами требований 

пожарной безопасности на территории Сухобузимского района, в ходе которой 

установлено следующее. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) требования 

пожарной безопасности - специальные условия социального или технического 

характера установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - 

невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной 

безопасности. 

В силу п. 72(3) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова органы государственной власти, 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.    

Проверкой установлено, что не всеми юридическими и физическими лицами 

соблюдаются вышеуказанные требования, а именно установлено, что на 2 

земельных участках, расположенных на территории Сухобузимского района, 

прилегающих к лесам государственного лесного фонда, не произведена опашка, 



вместе с тем не приняты иные меры по обеспечению пожарной безопасности на 

данных земельных участках. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой района возбуждено 2 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ, по результатам рассмотрения которых 1 должностное лицо и 1 физическое 

лицо привлечено к административной ответственности. Также по выявленным 

нарушениям прокуратурой района внесено представление в адрес юридического 

лица, по результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.   

 

 

Помощник прокурора района                                                Е.А. Матикова 

 

 


