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Пал сухой травы-это не шалость, пал сухой травы-

ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 

 
 

В период первомайских   праздничных дней  2022г. по поручению Губернатора 

края Александра Усса усилена охрана лесов, в том числе за счет увеличения лесного 

надзора. Ежедневно в рейды выходят 200 лесных инспекторов, а также 300 наземных 

мобильных групп в составе работников Лесопожарного центра, лесничеств, 

арендаторов, добровольцев. Счет выявленных виновников возгораний уже идет на 

десятки. 

       В Канском районе во время патрулирования инспекторы лесной охраны 

задержали жителя села Анцирь. Мужчина выжигал сухую траву на своем поле, чтобы 

быстрее росла свежая. Сильными порывами ветра огонь мгновенно устремился в 

сторону населенного пункта. Остановить пожар удалось благодаря местным жителям: 

дома и постройки не пострадали. С поджигателем работает полиция.  

Выжечь прошлогоднюю траву решил и житель деревни Ильинка Ужурского района, 

но силы свои тоже не рассчитал - огонь угрожал населенному пункту, и его удалось 



 

 

 

 

ликвидировать на подступах к деревне. 

         В Ачинском районе индивидуальный предприниматель из села Тарутино 

поджег сухую траву на личном участке, граничащем с лесом. Мужчина признался, 

что делает так ежегодно, при этом лесные инспекторы установили, что на участке нет 

обязательной минерализованной полосы или противопожарного барьера. Благодаря 

оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня на лес.  

          Всем виновникам возгораний грозят не только штрафы за нарушение правил 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, но и 

компенсации ущерба лесному фонду и затрат на тушение пожаров. В некоторых 

случаях это могут быть миллионы рублей. 

    Также виновников возгораний активно выявляют сотрудники МЧС и полиции, для 

поиска нарушителей применяют в том числе и беспилотники. 

Жителей края просят быть предельно бдительными и осторожными, помнить о 

действующих запретах на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой 

травы и мусора. 

 

  

 В случае обнаружения очагов возгорания необходимо немедленно сообщить в 

пожарную охрану, набрав по мобильному телефону номера 101 или 112 
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