
Лесной кодекс РФ. Статья 53.1. Предупреждение 
лесных пожаров
1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и 
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных 
насаждений;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

2.1. Ширина просек, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, устанавливается в пределах от 10 
до 100 метров в соответствии с лесным законодательством и законодательством Российской Федерации 
о пожарной безопасности.

3. Указанные в части 2 настоящей статьи меры противопожарного обустройства лесов на лесных 
участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду либо используемых на 
основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, публичного сервитута, осуществляются арендаторами лесного участка или 
землепользователями, а в границах сервитута, публичного сервитута - обладателями сервитута, 
публичного сервитута.



4. Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются рубка деревьев, кустарников, 
лиан, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и настоящим Кодексом.

5. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а 
также горюче-смазочных материалов.

6. Нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

7. Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности данными 
средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/лесной_кодекс_рф/статья_53-1

Все статьи Лесного кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/лесной_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/лесной_кодекс_рф/статья_53-1
https://sudsovetnik.ru/кодексы/лесной_кодекс_рф

