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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения закона 

г. Краснокаменск « (}; » ноября 2021 года 

В связи с приближением на территории г. Краснокаменска и 
Краснокаменского района весенне-летнего пожароопасного периода, особую 
обеспокоенность вызывает состояние пожарной безопасности г. 
Краснокаменска и прилегающих к нему населенных пунктов, объектов с 
массовым пребыванием людей, в связи с чем, , в период подготовки к 
пожароопасному сезону 2022 необходимо принять все необходимые меры, 
направленные на предотвращение возникновения природных пожаров. 

Со стороны органов местного самоуправления и их должностных лиц 
необходимо сохранять м"ксимальную готовность сил и средств в 
пожароопасный период 2022 года и проводить необходимые мероприятия с 
целью предупреждения возниil(новения пожаров. 

Результаты проверок, проведенных межрайонной прокуратурой в 
процессе прохождения пожароопасного периода 2021 года и выявленные 
нарушения показали, что органами местного самоуправления меры, 
направленные на предупреждение (профилактику) и защиту населенных 
пунктов от пожаров, не всегда выполняются в полном объеме. 

Основными причинами возникновения пожаров является человеческий 
фактор - поджоги сухой травы, сельхозпалы, недооценка сил и средств в 
пожароопасной ситуации. 

Стоит учесть, что в соответствии с п. 185 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О 
противопожарном режиме в Российской Федерации» (далее по тексту -
Правила), запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков ( за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях з�шаса и землях населенных 
пунктов. В соответствии с п. 23 8 Правил запрещается в границах полос 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос 
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую t трав5,1..,нистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост,·. порубо·чны:е�: ,остатки IJ горючие матерйалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники. 

Наtfбольшее количество пожаров, возникает в связи с нарушением 
требований пожарной безопасности, слабой разъяснительной работой среди 
населения, недостаточностью финансирования противопожарных 
мероприятий, несвоевременностью, а в некоторых с:�учаях и не выполнением 
указанных мероприятий. 

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.03 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся 






