
Центр по делам ГО и ЧС информирует!  

 

В Московской области введен режим повышенной готовности 

 

Напоминаем, что на территории городского округа Балашиха запрещено:  

- использование мангалов, разведение костров в лесах и вблизи лесных массивов, 

лесопарковой зоны, а также на территории Городского парка культуры и отдыха (кроме 

оборудованных мест общественного питания), сжигание сухой травы, пала деревьев и 

мусора на свалках; 

- въезд в лесные массивы автотранспорта, кроме служб лесной охраны и 

патрулирующих машин спецслужб. 

ПОМНИТЕ! 

Сжигание листвы, травы, тополиного пуха, частей деревьев и кустарников, 

других остатков растительности в местах общественного пользования и на 

территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных 

мест, влечет наложение административного штрафа: 

 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа:  

на граждан - в размере одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей;  

на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 

влечет наложение административного штрафа:  

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;  

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа:  

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  

на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;  

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение 

административного штрафа:  

на граждан в размере пяти тысяч рублей;  

на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Единую 

Дежурно-Диспетчерскую Службу МБУ «ЦГОЧС городского округа 

Балашиха» по круглосуточным телефонам: 8 (495) -525-61-12, 8 (495) -524-41-12 

или 8-915-059-06-03, тел. деж. часть МУ МВД «Балашихинское»  

8(495)523-35-17 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163630/?dst=100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165850/?dst=100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165850/?dst=100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165850/?dst=100081

