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11 мая 2015 года на территории Литовского и Падалинского лесхозов заре-
гистрировано 2 пожара на общей площади 30 га.   

В административно-территориальных границах Вознесенского сельского 
поселения с 30 апреля 2015 г. введён особый противопожарный режим 

С 8 мая 2015 г. введён особый противопожарный режим в границах 
городского поселения «Город Амурск» на землях, находящихся в муници-
пальной собственности и иных лесах, землях, выделенных под садово-
огороднические и садово-некоммерческие товарищества, землях, используемых 
под индивидуальное применение физическими лицами (огороды, дачи и иное), 
иных землях, на открытой территории городского поселения «Город Амурск» 
(дорогах, проездах, дворовых территориях, в т.ч. индивидуальной жилой за-
стройки). 

 За период с 29 апреля по 11 мая 2015 года на территории Амурского му-
ниципального района зарегистрировано 32 случая горения сухой травы, из них 
28 зарегистрировано в г.Амурске и п.Эльбан (общая площадь более 6667 по-
гонных метра). 

 
Уважаемые граждане города и района! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу! 
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупре-

ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 1 500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей. 
 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц 
- от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 
рублей. 

Кодекс об административных правонарушениях (Статья КоАП РФ 2015) 
 
Помните, что от Ваших действий по предотвращению лесных пожа-

ров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их 
здоровье и жизнь! Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! Ва-
ша ответственность - это Ваша безопасность, Ваше здоровье. 

 
Пресс – центр «Служба спасения 112» 
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