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В КАРЕЛИИ НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
 

Весна в Карелии - самый пожароопасный сезон. Традиционно повышенный 

риск возникновения лесных пожаров приходится на май. Большинство пожаров 

возникает в результате выжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов), 

бесконтрольного сжигания мусора при уборке территорий, в местах пикников. 

Огонь может вспыхнуть также и из-за брошенного непотушенного окурка или 

битого стекла, нагретого солнцем. 

По предварительным прогнозам, пожароопасный сезон в Карелии 

официально начнется 1 мая в южной части и 15 мая — на севере республики. 

В пожароопасный период в лесу запрещается: 

- разводить костры; 

- бросать горящие спички и окурки; 

- оставлять бутылки или осколки стекла.  

Также запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

Сельскохозяйственные палы приводят к снижению плодородия почвы, 

повреждению лесозащитных насаждений, возникновению крупных пожаров и 

угрожают населенным пунктам, могут стать причиной гибели людей. 

Перед Росреестром стоят задачи оперативно предоставлять сведения о 

земельных участках, на которых возникли пожары, а также о земельных участках, 

которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы. С 

целью выявления возможных фактов возникновения пожаров 

госземинспекторами Управления Росреестра по Республике Карелия совместно с 

Управлением МЧС России по Республике Карелия запланировано проведение 

обследований земельных участков, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

Управление обращает внимание, что за пожарную безопасность и состояние 

плодородия почвы несут ответственность землепользователи, собственники 

земельных участков. За нарушение требований пожарной безопасности 

предусмотрена административная ответственность в виде административного 

штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 

миллиона рублей, а также уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 

3 миллиона рублей или лишения свободы на срок до 10 лет. 

Уважаемые граждане! Помните! Выжигание травы и разведение костров в 

запрещенных местах может привести к непоправимой беде! 

Берегите себя и своих близких! 

В случае обнаружения пожара или его признаков звонить по телефону: 
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- единый телефон пожарных и спасателей с сотовых телефонов для всех 

операторов - 101; 

- для вызова со стационарного телефонного аппарата можно использовать 

стандартный набор номера – 01. 

- единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. 

Звонки во все экстренные службы являются бесплатными. 
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