Уважаемые гости и жители
города Моршанска и Моршанского района Тамбовской области!
Постановлением администрации Тамбовской области
от 20.06.2022 № 485 «Об установлении особого
противопожарного режима на территории области»
С 23 ИЮНЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
на
территории
региона
установлен
особый
противопожарный режим в связи с повышением уровня
пожарной
опасности,
в
целях
предупреждения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами
и другими ландшафтными (природными) пожарами.
Данным документом на территории области введены дополнительные требования
пожарной безопасности:
ЗАПРЕТ использования открытого огня и разведение костров, проведение
сельскохозяйственных палов и выжигание сухой травы на территории, прилегающей
к лесному фонду;
ЗАПРЕТ использования открытого огня и разведения костров на территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, не входящей в границы
населенных пунктов и не относящейся к землям сельскохозяйственного назначения.
При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных
пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специального назначения;
сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках
в границах полос отвода и охранных зон железных дорог;
использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Вместе с тем ДОПУСКАЕТСЯ на территории ведения гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд, не входящей в границы населенных пунктов
и не относящейся к земле сельскохозяйственного назначения, при соблюдении мер
безопасности использование правообладателями земельных участков (собственниками
земельных участков, землепользователями и арендаторами земельных участков) открытого
огня и разведение костров ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ в специальных несгораемых
емкостях (мангалы, жаровни), исключающих распространение пламени и выпадения
сгораемых материалов за пределы очага горения до зданий, сооружений и иных построек
не менее 5 метров и очистки вокруг емкости от горючих материалов не менее 2 метров.
За нарушения требований пожарной безопасности совершённые в условиях особого
противопожарного режима частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность, а именно:
административный штраф на граждан в размере от ДЕСЯТИ тысяч до ДВАДЦАТИ
тысяч рублей; на должностных лиц - от ТРИДЦАТИ тысяч до ШЕСТИДЕСЯТИ тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от ШЕСТИДЕСЯТИ тысяч до ВОСЬМИДЕСЯТИ тысяч рублей;
на юридических лиц - от ЧЕТЫРЕХСОТ тысяч до ВОСЬМИСОТ тысяч рублей.
С уважением,
ТО НД и ПР по г. Моршанску и Моршанскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области

