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В статье описан случай проверки соблюдения пожарных норм и правил 
сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России на территории ЗАТО 
Железногорск. Практически всем садовым (дачным) кооперативам выписаны 
предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Садовым 
(дачным) кооперативам необходимо было произвести вырубку древесной 
растительности, которая произрастает в двадцатиметровой зоне от красной линии. 
Другими словами на основании данного предписания необходимо вырубить лесные 
участки, которые относятся к лесам зеленых зон городов с особой формой 
защищенности. Что является невозможным на основании Лесного кодекса РФ.
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На территории ЗАТО Железногорск расположен 51 садоводческий 

(дачный) кооператив. Из них у 75% к границам плотно примыкает лесной 

массив, или произрастает древесно-кустарниковая растительность [1].

В целях проверки соблюдения пожарных норм и правил, сотрудники 

Государственного пожарного надзора МЧС России проводят осмотры 

садоводческих кооперативов. Особое внимание уделяется факторам, 

создающим непосредственную угрозу возникновения пожаров -  отсутствия 

противопожарных разрывов на границах с лесной зоной. В случае выявления 

нарушений председателю садоводческого кооператива выдается предписание 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности. То есть 

председателю необходимо произвести вырубку древесно-кустарниковой 

растительности в пятнадцатиметровой зоне от «красной» линии 

садоводческих кооперативов [1,2,3]. Другими словами необходимо вырубить 

лесные участки, которые относится к лесам зеленых зон городов с особой
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формой защищенности. Данные участки используются в рекреационных, 

санитарно-гигиенических и оздоровительных целях [4].

Таким образом, федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

противоречит нормативным документам в сфере лесного хозяйства. Согласно 

статьей 102, 107 Лесного кодекса РФ правовой режим особо защищенных 

участков леса, запрещает проведение сплошных рубок лесных насаждений. 

Так же часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации не 

допускает изменение границ зеленых зон защитных лесов, которое может 

привести к уменьшению их площади.

Вывод. Нормативные документы, которыми руководствуются 

пожарные инспектора противоречат Лесному кодексу РФ. Установлены 

существенные противоречия между отдельными статьями «Технического 

регламента» о требованиях пожарной безопасности, Г ражданского кодекса и 

Конституции Российской Федерации. Определены противоречия в работе 

Государственного пожарного надзора Российской федерации при проверке 

садовых (дачных) кооперативов.

В целях слаженной работы рекомендовано оперативное 

взаимодействие пожарных инспекторов со специалистами Администрации 

ЗАТО г. Железногорск и муниципальных предприятий. Необходимо 

пересмотреть штрафные станции для садовых (дачных) кооперативов, ведь в 

случае невыполнения предписания председатель садового (дачного) 

кооператива как юридическое лицо несет административную 

ответственность.
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ABOUT CUTTING OUT FOREST IN THE TERRITORY BUT 
ZHELEZNOHORSK BASED ON A REGULATION FPS STATE FIRE 

SERVICE EMERCOM OF RUSSIA
The article describes a case o f checking compliance with fire regulations and rules by 

employees o f the State Fire Supervision o f the Ministry o f Emergency Situations o f Russia on the 
territory o f ZATO Zhelezno-Gorsk. Almost all garden (dacha) cooperatives have been issued an 
order to eliminate violations o f fire safety requirements. Garden (dacha) cooperatives needed to 
cut down trees, which grows in a twenty-meter zone from the red line. In other words, on the 
basis o f this prescription, it is necessary to cut down forest areas that belong to the forests o f the 
green zones o f cities with a special form o f protection. Which is impossible on the basis o f the 
Forest Code o f the Russian Federation.
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