
В связи с высоким классом пожарной опасности возможно возникновение природных 

(ландшафтных) пожаров. Стоит отметить, что на территории Алтайского края с 

01.05.2019 введен особый противопожарный режим (Постановление Правительства 

Алтайского края № 156 от 30.04.2019), а это значит, что запрещено разводить костры 

и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного 

назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях 

запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 

предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности. 

Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ежедневно 

проводят профилактические мероприятия, рейды с раздачей памяток, организовывают 

смс-рассылку с целью недопущения пожаров, связанных с человеческой 

неосторожностью, а порою беспечностью и "авось быстрей вырастет новая зелёная 

трава". Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от 

любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. 

Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся 

пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже 

целые дачные поселки и деревни. Травяные палы во многих случаях становятся 

причиной лесных пожаров. 

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости 

строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период: 

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; 

- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую 

траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально 

отведенных местах для дальнейшей утилизации. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 

(правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь 

может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его 

своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы 

спасения с мобильного «101» или «112». 

Также хочется отметить, что согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение 

требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного 

режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310116/2dafcc9f8f2d8b800512e96ec8914d9155752f96/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310116/2dafcc9f8f2d8b800512e96ec8914d9155752f96/#dst100306

