ГУ МЧС России по Астраханской области
заявитель: Петров Иван Сергеевич

тел.: +71094456832
e-mail:ivan@example.com

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении правил противопожарного режима на земельном участке
30:01:110201
22.07.2020, 13:17:51.0 (МСК) я, находясь в точке с географическими координатами:
N47° 57' 21.73'' E46° 36' 34.94'', стал очевидцем последствий возгорания сухостойной
растительности на земельном участке 30:01:110201 неустановленной категории,
расположенного на территории Ахтубинский район, в границах Сокрутовский сельсовет.
Указанное возгорание носит признаки рукотворного действия.
Могу пояснить, что Выгоревшее у трассы Астрахань Волгоград.
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане и организации обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности.
Согласно пункту 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»), на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить
костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия,
кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного
самоуправления поселений и городских округов.
Таким образом, со стороны правообладателя участка 30:01:110201 (в случае
отсутствия такового – со стороны органа местного самоуправления) имеет место
нарушение требований обеспечения пожарной безопасности, а также действующих
правил противопожарного режима.
Согласно подпунктам «а», «б» статьи 9 Положения о федеральном
государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением правительства РФ от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»),
государственные инспекторы городов (районов) субъектов РФ по пожарному надзору
имеются право проводить проверки деятельности организаций и граждан, состояния
используемых (эксплуатируемых) ими объектов надзора в части соблюдения требований
пожарной безопасности, беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
заверенной в установленном порядке копии распоряжения руководителя (заместителя
руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки
посещать территорию и объекты надзора и проводить их обследования.
Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 69 Административного регламента
государственного пожарного надзора (утв. Приказом от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об
утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской

обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности»), в отношении объекта защиты и (или) территории (земельного участка) по
обращению граждан, организаций, органов власти, СМИ, должностных лиц ГПН о фактах
нарушений требований пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо
влекут причинение такого вреда - внеплановая проверка может быть проведена
незамедлительно.
На основании изложенного, прошу организовать незамедлительную внеплановую
проверку по факту сжигания сухой растительности на земельном участке
30:01:110201 с выездом на место и возбудить дело об административном
правонарушении по факту нарушения Правил противопожарного режима,
установить виновных лиц и привлечь их к предусмотренной законом
ответственности.
Помимо этого, прошу выдать правообладателю участка 30:01:110201 (органу
местного самоуправления) предписание об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности, а также о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на указанном земельном участке.
В случае выявления лиц, допустивших нарушение Правил противопожарного режима,
и привлечения их к установленной законом ответственности, прошу сообщить в ответном
письме реквизиты протоколов: их регистрационные номера и дату составления.
О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить в установленные
законом сроки по адресу: , а также на адрес электронной почты: rusdemiurg@mail.ru.

22.07.2020
Заявитель: Петров Иван Сергеевич

Приложение:
Фотографии пожара на 3 листах.
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