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В целях информирования населения и обеспечения пожарной безопасности отдел 
НД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области просит Вас изыскать возможность по размещению в 
ближайшем номере Вашей газеты, либо на сайтах заметку следующего содержания:

Соблюдение мер противопожарной безопасности на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Каждую весну и осень облако серого, едкого дыма постепенно, район за районом, 
накрывает  Волгоградскую область.  Травяные  пожары  губительны для  всего  живого. 
Одно  неосторожное  действие,  например,  оставшийся  без  присмотра  костер, 
непогашенный окурок, небрежно брошенный в траву, и может произойти катастрофа. 
Травяные  палы  наносят  огромный  ущерб  природе,  они  приводят  к  снижению 
плодородия почвы, гибнут молодые лесопосадки. Иногда траву поджигают специально - 
из-за расхожего поверья, что после пала новая трава вырастает быстрее.

Возгорание  сельскохозяйственных  угодий  чаще  всего  является  следствием  не 
должного их использования. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по  Городищенскому,  Дубовскому  и  Иловлинскому  районам  УНД  и  ПР  Главного 
управления  МЧС  России  по  Волгоградской  области (далее  —  ОНД  и  ПР) 
предупреждает, что собственники, землепользователи и арендаторы земельных участков 
сельскохозяйственного  назначения,  обязаны  осуществлять  мероприятия  по  защите 
сельскохозяйственных  угодий  от  зарастания  сорной  растительностью,  использовать 
земельные участки в соответствии с категорией и разрешённым видом использования, а 
также  обязаны  соблюдать  требования  экологических,  санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов.

На  землях  сельскохозяйственного  назначения  запрещается  выжигание  сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях. 
Сорная  растительность  наносит  огромный  ущерб  сельскому  хозяйству,  являясь  не 
только источником большого количества семян сорных растений и очагом вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур, но и причиной возникновения весенних палов 



сухой травы, имеющих наиболее губительные экологические последствия и требующих 
крупных финансовых вложений для их ликвидации.

На  период  устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  лица,  владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией,  прилегающей к лесу,  обязаны 
обеспечивать 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  отделять  лес  противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.

Временные  полевые  станы  необходимо  располагать  не  ближе  100  метров  от 
хлебных  массивов,  токов  и  др.  Площадки  полевых  станов  и  зернотоков  должны 
опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.

Руководитель  организации  обязан  организовать  проведение  противопожарного 
инструктажа  с  лицами,  задействованными  в  уборке  урожая,  обеспечить  уборочные 
агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов 
и  тракторы  -  2  огнетушителями,  2  штыковыми  лопатами)  и  исправными 
искрогасителями.

В  полевых  условиях  хранение  и  заправка  нефтепродуктами  автомобилей  и 
оборудования  необходимо  осуществлять  на  специальных  площадках,  очищенных  от 
сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на 
пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не 
менее 50 метров от строений.

Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью 
не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. 
Скошенный  хлеб  с  прокосов  немедленно  убирается.  Посредине  прокосов  делается 
пропашка шириной не менее 4 метров.

ОНД  и  ПР напоминает  землепользователям,  что  своим  бездействием 
пользователи  «зарастающих»  земельных  участков  нарушают  нормы  Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные правительством РФ 
от  16.09.2020  года  №1479,  предписывающие  правообладателям  земельных  участков 
сельскохозяйственного назначения  принимать меры по защите сельскохозяйственных 
угодий  от  зарастания  сорной  растительностью  и  своевременному  проведению 
сенокошения на сенокосах.

За несоблюдение вышеуказанных норм противопожарного законодательства РФ 
предусмотрена  административная  ответственность  по  ч.  1  ст.  20.4  КоАП  РФ  —  за 
нарушение  требований  пожарной  безопасности  предусмотрена  административная 
ответственность в виде предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от  
двадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без  образования юридического лица,  -  от  сорока 
тысяч  до  шестидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от  трехсот  тысяч  до 
четырехсот  тысяч  рублей.  Те  же  действия,  совершенные  в  условиях особого 
противопожарного режима, влекут: наложение административного штрафа 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.  



Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и работайте только с соблюдением 
правил пожарной безопасности и здравого смысла!

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101»

  
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Волгоградской области: 

 8 (8442) 78-99-99

С уважением,
Начальник  ОНД  и  ПР  по  Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Волгоградской области

                 

А.В. Ливенцев

Исп. Генералов С.В.
+7 902 090 49 28


