
 

 

      
 

Соблюдайте требования  

пожарной безопасности в лесах! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Бросать горящие спички и окурки; 

 Употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся 

материалов; 

 Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином 

материалы (тряпки, бумагу и т.п.); 

 Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей 

автомашин; 

 Оставлять бутылки или осколки стекла; 

 Разводить костры в местах с сухой травой; 

 Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

 

Причиной более чем 90% лесных и торфяных пожаров является 

неосторожное обращение с огнем. Каждый лесной пожар, 

стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический 

ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, 

наносит непоправимый урон природе! 

 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ В ЛЕСУ! 

Не проходите мимо не затушенных костров, 

не оставляйте их без присмотра! 
При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно 

принять меры по его тушению, а при невозможности потушить 

пожар своими силами - сообщить о нём в дежурно-

диспетчерскую службу администрации муниципального 

образования Новоалександровское сельское поселение 

Суздальского района по телефону : 8(49231)7-33-22 

Запрещается засорение леса  

бытовыми, строительными, промышленными  

и иными отходами и мусором. 
 

Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, что, 

если Вы не уберете за собой, в следующий раз при выезде на природу Вы 

рискуете не найти чистого места для отдыха.  

Никогда не оставляйте в лесу мусор и иные инородные предметы. 

Соберите за собой весь мусор, в особенности консервные банки, 

бутылки, пакеты и другую упаковку. Разложение бытового мусора 

может занимать от нескольких десятков до нескольких сотен лет.  

Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных 

материалов нельзя. 



 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 Рубка леса без разрешительных документов, а так же повреждение 

деревьев; 

Незаконные рубки леса приводят к серьезным экологическим проблемам и 

приносят огромный ущерб окружающей среде. 
 Уничтожение мест обитания животных, разорение муравейников, гнезд, 

нор или других мест обитания животных; 

 Уничтожение лесной инфраструктуры (сенокосов, пастбищ). 

 

Сообщайте о замеченных вами противоправных действиях, способных 

нанести ущерб лесу или его обитателям – незаконных рубках, захватах 

и застройке лесных участков, захламлении лесов и т. д., полиции. 
 

 

Помните, что природа на всех одна! 

Отдыхая в лесу, следуйте принципу  

«Отдохнул – прибери за собой!» 
 

ЛЕС-НАШЕ БОГАТСТВО! 

СОХРАНИМ ЕГО ВМЕСТЕ! 

 

Палы сухой травы. 
С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях 

наблюдаются выжигания сухой травяной растительности. 

 Выжигание сухой прошлогодней травы на открытых участках 

продолжается до начала активного роста молодой зеленой травы.  

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда 

выжигание травы проводится сельскохозяйственными организациями для 

очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности 

или остатков.  

Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. 

Большой вред наносится природе родного края. Огонь пожирает не 

только сухую траву, но и ту юную, ради которой так стараются 

«любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также 

молодые деревца. 

После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся 

ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает 

растениям противостоять болезням.  

Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, 

к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. 

Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары на 

расстоянии ближе 50 м до зданий и сооружений. 

 

 

 

Штрафы: 
Штрафу подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву 

и другие остатки растительности в местах общественного пользования 

и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением 

специально отведенных мест. Поджог травы и сжигание мусора в 

необорудованных местах влечет наложение административного 

штрафа: 

 

- на граждан в размере от 3 000 до 4 000руб. 

- на должностных лиц от 15 000 до 25 000 руб. 

- на юридических лиц от 150 000 до 250 000 руб. 

 

Телефон: ( 49231) 7-34-75 


