
Прокуратура разъясняет: «Правила пожарной безопасности в 

лесах» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 

№ 1614 утверждены «новые» Правила пожарной безопасности в 

лесах.Правила устанавливают как общие требования пожарной безопасности 

в лесах, так и специфику требований к мерам пожарной безопасности в 

зависимости от вида использования лесов, целевого назначения земель и 

лесов. 

Так, к числу общих требований Правилами отнесены запреты: 

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;бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);применять при охоте пыжи 

из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при 

воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления) или тлеющих материалов;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;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;выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;засорять леса 

отходами производства и потребления. 

Кроме вышеуказанных требований граждане, пребывающие в лесах, 

при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщать о них с использованием 

единого номера вызова экстренных оперативных служб «112», а также в 

специализированную диспетчерскую службу; принимать при обнаружении 

лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до 

прибытия сил пожаротушения; оказывать содействие органам 



государственной власти и органам местного самоуправления при тушении 

лесных пожаров; немедленно уведомлять органы государственной власти 

или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или 

захламления лесов.Для каждого лесного района правила пожарной 

безопасности в лесах будут установлены Минприроды России. 

Новые Правила будут действовать до 1 января 2027. 

Старший помощник прокурора города Когалыма Станислав Рослов 

 


