
За приготовление шаш�
лыка на даче можно по�
лучить штраф. Правда,
случаев таких в Тверской
области пока не зафикси�
ровано

Известно, что не везде
можно разводить костер,
в том числе для приго�
товления шашлыка. Со�
гласно правилам пожар�
ной безопасности, утвер�
жденным российским
Правительством, есть ме�
ста, где запрещено разво�
дить костры любых раз�
меров. К ним относятся
заповедники, торфяники,
гари, леса с молодыми
хвойными деревьями, вы�
рубки, не очищенные от
остатков древесины, мес�
та с сухой травой. Штра�
фы за разведение костра
в запрещенном месте со�
ставляют  до 3 тыс. руб�
лей — для граждан, до 20
тыс. рублей — для долж�
ностных лиц, до 200 тыс.
рублей — для юридичес�
ких. При введении особо�
го противопожарного ре�
жима штрафы увеличива�
ются до 4 тыс. руб. для
граждан, до 25 тыс. руб.

для должностных лиц и до
250 тыс. для юрлиц. Это
в случае, если вас «засек�
ли»,  но костер не принес
вреда. За пожар, возник�
ший из�за костра (причем
небольшой — без постра�
давших), любителям шаш�
лыков придется расстаться
уже с 5 тыс. руб., должно�
стным и юрлицам — с 50
тыс. руб. и 500 тыс. —
1 млн руб. соответствен�
но. И тем не менее в
СМИ периодически появ�
ляются сообщения: люди
нарушают закон и жарят
шашлыки не только в
лесу, но и, например, на
кладбище, как это про�
изошло в Удмуртии.

Однако и у себя на
участке пикник  может
дорого обойтись отдыха�
ющим, если он организо�
ван не по правилам, —
нарушителей тоже ждут
штрафы. К примеру, если
погода ветреная или ожи�
дается гроза, костер раз�
водить нельзя, даже в
мангале.  Сигнализиро�
вать о нарушении может
любой человек, проходя�
щий мимо, не говоря уже
о соседях. В соответствии
с федеральным законом
«О пожарной безопасно�
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Гаснет шашлык на ветру

сти» и соответствующим
приказом МЧС «О прави�
лах разведения огня» раз�
ведение открытого пла�
мени на сельскохозяй�
ственных или дачных
участках строго регла�
ментировано. Ограниче�
ния для костров и откры�
тых жаровен  таковы:
расстояние от ближай�
ших построек до пламени
должно быть не менее 50
м, до деревьев листвен�
ных пород — не менее

30 м, до хвойных — не
менее 100 м. Для желез�
ных мангалов или бочек с
высокими стенками тре�
бования более щадящие:
расстояние до стен соору�
жений — не менее 25 м,
до лиственных зарослей и
деревьев — не менее 15
м, до хвойных пород —
не менее 30 м. Согласно
правилам лишь приготов�
ление шашлыка в не�
большом закрытом ман�
гале допускается на рас�

стоянии от 5 м от постро�
ек. Рядом обязательно
должна быть емкость с
водой или огнетушитель.
Отказаться от разжига�
ния огня на даче требу�
ется, если участок приле�
гает к торфяникам, на
нем растут плодовые кус�
тарники,  скорость ветра
10 м/с и выше, объявле�
но штормовое предуп�
реждение, в регионе су�
ществует особый проти�
вопожарный режим. На�

рушение одного или не�
скольких правил чревато
ответственностью по ста�
тье 20.4 Кодекса об ад�
министративных право�
нарушениях РФ. В зави�
симости от того, насколь�
ко пожароопасной оказа�
лась ситуация, физичес�
ким лицам грозит штраф
отт 2000 до 3000 руб. —
в обычное время, от
2000 до 4000 руб. —
в период введения осо�
бого режима, до 5000
руб. —при отягчающих
обстоятельствах.

Правда, случаев таких
практически не зафикси�
ровано. За год только
СМИ Казани отчитались
о том, что в ходе рейда
за разведение костров
на природе, в том числе
на даче, были выписаны
штрафы в общей сложно�
сти на 23 тыс. рублей.
Власть предпочитает про�
светительскую работу ка�
рательным мерам в дан�
ном вопросе. В основном
нарушители выявляются
в ходе специальных рей�
дов или с помощью спе�
циальной аппаратуры
МЧС, которая способна
зафиксировать очаги воз�
горания с воздуха.
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