
Информационное письмо

Выжигание сухой растительности и сжигание мусора одна из главных 
проблем весенне-летнего пожароопасного периода. Каждый акт поджога сухой 
растительности -  это преступление против хрупкого мира природы, так как при 
сжигании мусора выделяются вредные вещества, загрязняющие атмосферный 
воздух, оказывая опасное воздействие на здоровье человека.

Согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 
810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории 
Ростовской области» при использовании земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков 
необходимо:

1. Не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать
установленные действующим законодательством требования пожарной
безопасности, экологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов.

2. В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности 
незамедлительно информировать органы местного самоуправления, обеспечить 
мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага 
возгорания, в том числе опашку места возгорания.

3. Принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель 
для исключения несанкционированного поджога сухой растительности или 
случайного возгорания, вызванного климатическими факторами.

4. Регулярно проводить предусмотренные действующим законодательством 
противопожарные мероприятия, в том числе создавать защитные противопожарные 
полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами, 
обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных 
участков от поджога, размещать информационные стенды о запрете выжигания 
сухой растительности.

Факты выжигания сухой растительности и сжигания мусора являются 
административными правонарушениями, за совершение которых правонарушители 
привлекаются к административной ответственности.

В настоящее время ответственность за правонарушения в данной области 
предусмотрена статьёй 4.5. Областного закона от 25.10.2002 № 273-3C «Об 
административных правонарушениях» и влечёт наложение штрафа по ч. 1 ст. 4.5 на 
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц -  от 20000 до 40000 
рублей; на юридических лиц -  от 50000 до 60000 рублей; по ч. 2 ст. 4.5 влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей; на должностных лиц -  от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц -  от 
20000 до 50000 рублей.

Действия, предусмотренные ч.1 ст. 4.5. приведшие к уничтожению объектов 
животного мира, -  влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц -  от 30000 до 50000 рублей; на 
юридических лиц -  от 200000 до 300000 рублей.


