
Памятка 

Общая информация о палах 

           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. 

            Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 

неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро 

убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так. 

            Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится 

бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, 

беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет 

не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным 

пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной 

отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих 

астмой. 

           В большинстве регионов России сезон массовых травяных палов продолжается со 

времени схода снега и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках и до 

начала активного роста молодой зеленой травы, т.е. не более трех-четырех недель. За это 

короткое время травяные палы охватывают огромные площади. 

             Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще 

предотвратить, чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики 

поджигать весной сухую траву, установить жесткую административную и уголовную 

ответственность за поджоги травы и изменить отношение людей к травяным палам. Для 

этого требуются слаженные и осознанные действия со стороны органов власти и местного 

самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, 

ответственность и осторожность со стороны граждан. 

Также напоминаем о том, что административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

До этого момента всю ответственность несут родители. 

 

Административная ответственность 

КоАП РФ Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет 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. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 



2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в 

лесопарковом зеленом поясе, - 

влекут 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 двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, - 

влечет 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. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара 

без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

 

Штраф за поджог 

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 2 000 до 3 000 руб. 

- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб. 

- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб. 

 

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем: 

          в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении 

отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми; 

на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте 

не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

         тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их; 

         не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими 

силами, сообщайте о возгораниях в службу спасения «112», противопожарную службу по 

телефонам 01. 
 

Уголовная ответственность 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации ... сельскохозяйственных ... объектов 

лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло ... причинение 

вреда здоровью человека, массовую гибель животных ... - влечет за собой наказание 

вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 246 УК РФ). 

Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем наказывается штрафом в размере от 200 000 до 400 000 рублей либо 

лишением свободы на срок до 2 лет. Наказание за те же действия, совершенные путем 

поджога, предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 8 

лет со штрафом в размере от 200 000 рублей до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377937/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377937/3451df28a5d84be6817928ab88c3da04bb25404e/#dst2432

