Федеральный государственный пожарный надзор в лесах

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Нарушение: нарушение Правил пожарной безопасности в лесах, выразившееся в невыполнении, несвоевременном выполнении работ по очистке лесосек от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины.
Основания: пункты 16, 17 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614.
Наказание: часть 1 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях: нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;
часть 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях: нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Как избежать: контролировать выполнение требований части 2 статьи 161 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктов 16, 17 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614. Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, утверждённых Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 июня 2016 г. N 367. При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков, в случае рубки в зимнее время должна проводиться весенняя доочистка. Укладка порубочных остатков должна осуществляться в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Сжигание порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) должно производиться до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков, полученных от летней заготовки древесины, и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.


Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)

Правила заготовки древесины

Нарушение: нарушение Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 года № 993, выразившееся в складировании заготовленной древесины в местах, не предусмотренных технологической картой лесосечных работ.
Основания: подпункт «и» пункта 12 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 года № 993.
Наказание: часть 1 статьи 8.25 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях: нарушение правил заготовки древесины влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Как избежать: контролировать выполнение требований подпункта «и» пункта 12 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 года № 993.. Не допускать вывозку, трелевку древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ.
	Перед началом проведения лесосечных работ необходимо составлять технологическую карту лесосечных работ по форме, предусмотренной приложением 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».


