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I. Общие положения 

1. Методические рекомендации по сжиганию порубочных остатков в лесах 
(далее - рекомендации) направлены на исключение возможности перехода огня на 
лесные насаждения, торфяники, населённые пункты и объекты инфраструктуры. 

2. Настоящие рекомендации определяют основные меры пожарной 
безопасности при организации и осуществлении сжигания порубочных остатков и 
направлены на создание условий обеспечения пожарной безопасности при 
проведении данного вида пожароопасных работ на землях лесного фонда. 

3. Рекомендации предназначены для широкого круга лиц, осуществляющих 
сжигание порубочных остатков. 

4. Целью проведения сжигания порубочных остатков является снижение 
пожарной нагрузки и предотвращение возникновения пожаров в лесах. 

II. Порядок и организации проведения работ 

5. Сжигание порубочных остатков производится организацией, 
осуществляющей использование лесов, в период, начиная с установившейся 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. 

6. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и 
порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), 
производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. 

7. В отдельных районах, в виде исключения, сжигание порубочных остатков 
допускается в период пожароопасного сезона по решению органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, указанных в пункте 4 Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. 

8. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении 
требований настоящих Правил, а также о способах тушения лесных пожаров. 

9. Укладка порубочных остатков для сжигания при очистке мест рубок 
(лесосек) осуществляется в кучи или валы шириной не более 3 метров на расстоянии 
не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами 
должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных 
работ; 

10. О проведении работ по сжиганию порубочных остатков информируется 
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации через ЕДДС 
соответствующего муниципального образования. Информация о планируемом 
сжигании порубочных остатков должна быть представлена не позднее, чем за су тки 
до начала проведения работ. 

11. Руководитель организации, производящей профилактическое выжигание, 
обеспечивает в процессе проведения работ исправное техническое состояние 
пожарных автомобилей, иной приспособленной техники и средс тв тушения пожара. 
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12. Работники, производящие сжигание, допускаются к работам только после 
прохождения обучения мерам пожарной безопасности или прохождения 
противопожарного инструктажа. 

13. Организация работ должна обеспечивать непрерывный контроль за 
процессом горения с целью предотвратить его распространение, для чего 
обеспечивается необходимое количество работников. 

14. О завершении работ извещается ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации через ЕДДС соответствующего муниципального 
образования. 

15. ЕДДС муниципального образования незамедлительно информирует лиц, 
производящих сжигание порубочных остатков о приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами ветра. 

III Требовании к проведению работ 

16. Работы ведутся в безветренную погоду. Запрещается проведение сжигания 
в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. 

17. В указанный период запрещается также разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

В других местах разведение костров допускается па площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. 

18. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с 
иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления; 

19. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

20. В городских лесах и лесах, расположенных на территориях 
государственных природных заповедников, запрещается профилактическое 
контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов. 

21. При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность 
имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других 
несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. 

22. При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных 
остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего 
периода заготовки, трелевки и вывозки древесины в порядке, предусмотренном 
пунктом 10 Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, 
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утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№417. 

23. Сжигание порубочных остатков запрещается: 
при действии на соответствующей территории особого противопожарного 

режима и в период устойчивой жаркой (сухой) погоды; 
на торфяных и других почвах способных к длительному горению; 
методом сплошного нала; 
при поступлении информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных 
с сильными порывами ветра; 

под кронами деревьев; 
при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

IV Ответственность за нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопаснос ти в лесах 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
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; па юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 
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. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима -
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. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, -
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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. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 
30.12.2015) 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо обязательными работами па срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами па срок до двух лет, либо 
принудительными работами па срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденног о за период от двух до 
трех лет, либо обязательными работами па срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 
путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или 

• иного негативного воздействия -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 
четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без 
такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они 
причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если 
стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных 
насаждений, исчисленная по утвержденным Прави тельством Российской Федерации 
таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
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Статья 151.11одследственность 
1. Предварительное расследование производится следователями и 

дознавателями. 
2. Предварительное следствие производится: 
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 261 частями 
третьей и четвертой; 

3. Дознание производится: 
6) дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы - по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных частями первой и второй статьи 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 


