
 
 

 
 

Проверка в сфере охраны лесов от пожаров 

в органах местного самоуправления 

 
Касимовской межрайонной прокуратурой  по заданию прокуратуры Рязанской 

области проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны лесов от 

пожаров в органах местного самоуправления Касимовского района Рязанской 

области. 

В ходе проведения проверки было установлено следующее. 

С 1 марта 2017 года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны 

обеспечивать ее очистку  от сухой травы, мусора и других горючих материалов либо 

отделять лес противопожарным барьером. 

В силу требований п. 72(3) Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

"О противопожарном режиме" в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к 

лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

Между тем, в ходе проверки установлено, что 24 марта 2020 года около 08 

часов 50 минут внутри дворовой постройки, расположенной по адресу: Касимовский 

район, с. Щербатовка, ул. Центральная,  произошел пожар. В результате данного 

пожара огнем полностью уничтожены 2 жилых дома. Также при пожаре 1 человек 

получил телесные повреждения, который с места пожара был госпитализирован в 

ГБУ РО «Касимовский ММЦ». 

25 марта 2020 года около 15 часов 40 минут по адресу: Касимовский район, с. 

Большой Кусмор произошел пожар горение сухой травянистой растительности в 

границах населенного пункта на площади 3 Га. 

В ходе тушения лесных пожаров было установлено, что в. с. Щербатовка и с. 

Большой Кусмор Касимовского района  на момент возгорания не были окошены и 

очищены от сухой травянистой растительности. 

Также, в ходе проверки установлено, что 27 марта 2020 г. в д. Сиверка 

Касимовского района произошло возгорание сухой травы. В результате горения 

сухой травянистой растительности произошел переход огня на строения, 

располагавшиеся на ул. Кулюжевка д. Сиверка Касимовского района, в результате 

которого полностью уничтожены 2 нежилых дома и 3 хозяйственных постройки. 

Общая площадь возгорания составила 132 кв. м. 

 В ходе тушения лесных пожаров было установлено, что д. Сиверка 

Касимовского района, а также  участки, прилегающие к лесу, на момент возгорания 

не были окошены и очищены от сухой травянистой растительности. 

Таким образом, проведенная проверка показала, что  администрациями МО – 

Новодеревенское и Шостьинское сельских поселений не принимаются все меры по 

исполнению  Правил  противопожарного режима в Российской Федерации в 
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отношении земельных участков прилегающих к лесному массиву,  что не допустимо, 

и может повлечь за собой возникновение лесного пожара. 

По факту выявленных нарушений 06.04.2020 межрайонной прокуратурой в 

адрес главы администраций МО – Новодеревенское и Шостьинское сельских 

поселений Касимовского муниципального района внесены представления об 

устранении нарушений в сфере пожарной безопасности, которые находятся на 

рассмотрении. 

 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         Я.В.Любимова 
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