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С 08 июня увеличиваются штрафы за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП РФ

В соответствии с Федеральным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ 
вносятся изменения в ст. 8.32 КоАП РФ, которые начинают действовать с 
08.06.2022.

Согласно данных изменений физические лица за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах несут административную ответственность в 
виде предупреждения или административного штрафа в размере от 
пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров влекут административную 
ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

К основным требованиям пожарной безопасности в лесах, которые 
должны соблюдать все граждане относятся:

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на 
лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, 
включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, 
хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня 
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения 
сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 
тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);



в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, 
а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
Пребывание граждан в лесах может быть запрещено в случае введения 

особого противопожарного режима и наличия 3 класса пожарной опасности в 
лесах и выше, а также при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах.

(п.п. 8, 9, 47 Правил пожарной безопасности в лесах)
Напоминаю, что Указом Губернатора Иркутской области от 19.05.2022 

№ 84-уг введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера с 18 час. 00 мин. 19.05.2022 сроком не более 21 день и в соответствии 
с п. 4 данного Указа установлен запрет на посещение гражданами лесов, запрет 
на въезд в леса транспортных средств.


