Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (далее - Управление) в целях
предупреждения возникновения пожаров, качественного решения вопросов
защиты населения и территорий от возможных ЧС, вызванных лесными,
торфяными
пожарами
и
сельскохозяйственными
палами
в
целях
профилактической
работы,
направленную
на
предупреждение
сельскохозяйственных палов информирует население об ошибочном мнении о том,
что травяные палы стимулируют рост новой растительности, помогают
«прогреть» почву, внести в почву удобрения в виде золы, что способствует
улучшению роста травы.
На самом деле травяные пожары приводят к заметному снижению
плодородия почвы.
Самое главное, что из-за быстрого неконтролируемого распространения
сельскохозяйственные палы часто провоцируют возгорания: хозяйственных
построек, мостов, линий электропередач, гибнут животные и птицы. Самым
страшным последствием таких пожаров является гибель людей. Рациональное
использование
земель
сельскохозяйственного
назначения,
проведение
обязательных мероприятий по защите почв от процессов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, приводят к уменьшению и
искоренению заросших угодий и, соответственно, к
уменьшению возможности возникновения и распространения пожаров. В
Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступивших в
законную силу с 01 января 2021 года (далее Правила), установлен запрет на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения, возможно при условии соблюдения требований
пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению № 4
Правил.
В Правилах установлена обязанность правообладателей земельных участков
сельскохозяйственного
назначения
принимать
меры
по
защите
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Учитывая указанное, Управление информирует население о мерах по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных сельскохозяйственными
палами, в том числе: об обустройстве противопожарных минерализованных полос,
об обязанностях использования земельных участков в соответствии с их
категорией и видом разрешенного использования, о размерах штрафов за
неиспользование земельных участков, а также их зарастание сорной и древеснокустарниковой растительностью. Так, по части 2 статьи 8.7 Ко АП РФ за
невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

