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Прокуратура разъясняет

Irравила пребывания в лесу

из всех ресурсов Земли самое важное значение в природе и жизничеловека имеют леса. Леса - восстановимые природные ресурсы. fiревесныенасаждения очищают воздух городов и поселков от пыли, Вр€дных г€lзов,копоти, защищают жителей от шума.
Согласно ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации гражданеимеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, no .rf" посещении лесаграждане обязаны соблюдать правила пожарной безопаa"оar" в лесах, правиласанитарной безопасности в лесах, гIравила лесовосстановления и правила

ухода за лесами.
так, В соответствии с пунктом 8 Правил пожарной безопасности в лесах,утвержденных ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации отз0.06.2007 м 417, в период со дня схоДа снежного lтокров€l до установленияустойчивой дождливой осенней погоды или образо"u""" .rr.*n o.o покрова влесах запрещается:

а) р€вводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участкахповрежденного леса' торфяниках' В местаХ рубок ("u лесосеках), неочищенЕых от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах сподсохшей травой, а также под кронами деревьев. В дру."" местах разведениекостров допускается на площадках, отделенных противопожарнойминерализованной (то есть очищенной до минер€lJIъного слоя почвы) полосойшириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочныхостатков или использования с иной целью no.rap должен быть йurarru"озасы''ан землей или залит водой до полного прекращения тления;б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительныхтрубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблятъ при охоте пыжи из горючих или тлеющих материаJIов;г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином илииными горючими веществами материалы (бумагу, тканъ' паклю, вату и Др.) вне предусмотренных специально для этого мес.гах;
д) заправлятъ горючим топливные баки двигателей внутреннего сгоранияпри работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питаниядвигателя, а также куритъ или пользоваться открытым огнем вблизи машин,заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Согласно пункту 9 

"*"urrnu,* Правил запрещается зааорение лесабытовыми, строителъными, промышленными и иными отходами и мусором.Кроме того, запрещается выжигание хвороста, лесноЙ подстилки, сухойтравы и других лесных горючих материалов на земельных участках,непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениrIм ине отдеЛенныХ противопожарноЙ минерализованноЙ полосой шириной неменее 0,5 метра.
за нарушения требований правил поiкарной безопа€цости, нарушениепр,авиfi- санит-арнбй- бёзопасности в лесах виновные лица могут бытьпривлечены к уголовной либо к административной ответственности.


