Уважаемые посет ит ели парков!
06.02.2015
При посещении лесопарковой т еррит ории рекомендуем соблюдат ь следующие правила
поведения и меры безопасност и:
- По возможности находиться на открытых участках местности;
- Не оставлять без присмотра малолетних детей;
- Не подбирать подозрительные предметы;
- Не приближаться к аварийным и сухостойным деревьям;
- Не купаться в водоемах, в которых купание запрещено;
- Не приближаться к диким животным.
В случаях возникновения чрезвычайной ситуации сложившейся в результате опасного природного
явления, стихийного или иного бедствия, техногенной аварии или катастрофы, агрессивного
поведения диких животных, а также действий (бездействий) физических лиц, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей необходимо пользоваться
следующими телефонами номерами:
103 - скорая медицинская помощь
102 - полиция
101 - МЧС и пожарная охрана
112 - телефон экстренной помощи (общий)
(495) 258-45-60 - Дирекция природных т еррит орий «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода»
(495) 644-20-77 - «горячая линия» Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
Правила пожарной безопасност и
В соот вет ст вии с п. 12 приложения к пост ановлению Правит ельст ва Москвы от 30.09.2008
№ 880-ПП «Об ут верждении правил пожарной безопасност и в городе Москве»
12.1. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ), природных и озелененных территориях
(ПиОТ), особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) города Москвы запрещается:
а) замусоривание, захламление зеленых насаждений бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора
и строительных остатков;
б) выжигание травы, в том числе, сухой травы;
в) бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок с момента схода
снегового покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового
покрова (на ООПТ разведение костров запрещается в любое время года);
г) проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование
мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (жаровни,
барбекю, решетки, котлы) вне специально обустроенных площадок, оборудованных
информационными щитами и противопожарным инвентарем.
д) иные действия, противоречащие установленному режиму использования и (или) охраны указанных
территорий и могущие привести к возникновению пожароопасных ситуаций.
12.2. Юридические и физические лица, в ведении которых находятся территории, занятые зелеными
насаждениям на ООПТ, ПиОТ, ООЗТ обязаны своевременно осуществлять уборку сухой
растительности, легковоспламеняющегося мусора и других легковоспламеняющихся материалов на
указанных территориях.
12.3. Лица, ответственные за организацию массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий на
ООПТ, ПиОТ, ООЗТ обязаны непосредственно перед проведением указанных мероприятий в
пожароопасный сезон провести инструктаж их участников о соблюдении требований пожарной
безопасности в границах ООПТ, ПиОТ, ООЗТ, а также о способах предупреждения пожаров.

12.4. При выявлении возгораний и пожароопасных ситуаций лица, указанные в пунктах 12.2-12.3
настоящих Правил, обязаны принимать необходимые меры к своевременному информированию об
этом Государственной противопожарной службы или иной пожарной охраны в городе Москве,
службы охраны особо охраняемых природных территорий (в части нарушений, совершенных на
соответствующих территориях).
12.5. Граждане при пребывании в границах ООПТ, ПиОТ, ООЗТ обязаны:
а) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять об этом по телефонным номерам 01, 101 или
112;
б) выполнять иные установленные федеральным законодательством и законодательством города
Москвы обязанности в области пожарной безопасности.
В соот вет ст вии со ст . 3.20 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города
Москвы об админист рат ивных правонарушениях»
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях,
особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, влечет наложение админист рат ивного шт рафа
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения
в городе Москве, влекут наложение админист рат ивного шт рафа
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
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