
 

  

Памятка общественного инспектора по 

охране окружающей среды 
Лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный 

образчик ее совершенства. 

К. Паустовский. 

Общественный инспектор  по охране окружающей 

среды – любой дееспособный гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, который изъявил 

желание оказывать органам  государственного контроля, 

надзора содействие  в природоохранной деятельности. 

Деятельность общественного лесного инспектора 

основана на принципе добровольности и безвозмездности.    

 

Задачи, права и обязанности общественного инспектора 

по охране окружающей среды. 

Деятельность общественных инспекторов по охране 

окружающей среды направлена на решение следующих 

задач: 
1. Оказание содействия главным лесничим, лесничим 

отделов организации и обеспечения деятельности 

соответствующих лесничеств Республиканского агентства 

лесного хозяйства, государственным лесным инспекторам при 

осуществлении ими переданных полномочий Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, в 

патрулировании лесов, для предотвращения нарушений 

требований лесного законодательства. 

2. Участие в пропаганде среди населения по соблюдению 

требований лесного законодательства (соблюдению правил 

пожарной безопасности в лесах, соблюдение правил 

санитарной безопасности в лесах). 

Общественный инспектор по охране окружающей среды 

имеет право: 
1. Принимать меры по предотвращению нарушений 

требования лесного законодательства (т.е. предотвращение 

незаконных рубок лесных насаждений, правил пожарной 

безопасности в лесах и правил санитарной безопасности в 

лесах). 

2. Вносить предложения по совершенствованию 

деятельности по охране и защите лесов от нарушений 

требований лесного законодательства. 

Общественный инспектор по охране окружающей 

среды обязан: 
1.Знать и соблюдать требования лесного 

законодательства, основные виды нарушений лесного 

законодательства.  

2.При проведении мероприятий, осуществлении действий 

по охране лесов иметь при себе удостоверение общественного 

инспектора по охране окружающей среды. При обращении к 

гражданам и должностным лицам представляться и 

предъявлять удостоверение общественного инспектора по 

охране окружающей среды, вести себя бесконфликтно. 

3.Участвовать совместно с государственными лесными 

инспекторами, главными лесничими, лесничими в проведении 

мероприятий по охране, защите лесов, обладать навыками 

ориентирования на местности.   

4.Добросовестно исполнять свои обязанности, выполнять 

указания государственных лесных инспекторов, главных 

лесничих, лесничих. 

5.Информировать органы государственной власти, 

правоохранительные и природоохранные органы 

(Республиканское агентство лесного хозяйства) о выявленных 
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фактах, по возможности с фото – видеофиксацией нарушений 

лесного законодательства и документов удостоверяющих 

личность застигнутых на месте правонарушения или 

преступления лиц, других документов. 

6.Вести разъяснительную работу с населением и лицами, 

использующими леса, по вопросам соблюдения требований 

лесного законодательства, правил пожарной безопасности в 

лесах, правил санитарной безопасности в лесах. 

7.При обнаружении лесного пожара оповещать 

работников лесничеств, Автономных учреждений Республики 

Бурятия «Лесхозы», Автономного учреждения Республики 

Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов», 

органов местного самоуправления, в региональную 

диспетчерскую службу. 

8.Ежеквартально, в срок не позднее 3 – го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направлять письменную 

информацию в отдел организации и обеспечения деятельности 

соответствующего лесничества о проделанной работе за 

отчетный период. 

Деятельность общественных инспекторов по охране 

окружающей среды направлены на выявление следующих  

основных видов нарушений требований лесного 

законодательства: 

1. Незаконные рубки. 

2. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

3. Нарушение правил санитарной безопасности 

(несанкционированной свалки) в лесах. 

I. Незаконные рубки 
 Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует 

понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, 

то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля 

кустарника и лианы от корня), а также иные технологически 

связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную 

переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

31.10.2017 N 41) 

 Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, или рубка 

лесных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например рубка лесных насаждений без 

оформления необходимых документов (в частности, договора 

аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта 

освоения лесов, получившего положительное заключение 

государственной или муниципальной экспертизы, договора 

купли-продажи лесных насаждений, государственного или 

муниципального контракта на выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем 

разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного 

состава лесных насаждений, либо за пределами лесосеки. 

 Незаконная рубка в арендованном лесном участке будет 

считаться в том случае, если у лица отсутствуют документы для 

рубки лесных насаждений на арендованном участке (например, 

проект освоения лесов, получивший положительное заключение 

государственной или муниципальной экспертизы) либо были 

вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом 

освоения лесов или произведена с нарушением сроков. 

Правилами заготовки древесины предусмотрено, что 

места рубок (лесосеки) отграничиваются на местности с 

помощью установки столбов на углах и обозначений визиров по 

сторонам лесосеки (если лесосека граничит с нелесными 

землями, то по этой границе визир не требуется, но столбы все 
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равно должны быть установлены). Высота столба над землей - 

1,3 м. В землю их закапывают на глубину не менее 0,5 м в 

зависимости от особенностей грунта. 

 

На этих столбиках должны четко указываться: 

- номер квартала и выдела (выделов); 

- вид мероприятия (сплошная рубка и т.п.); 

- год проведения рубки, номер и площадь лесосеки в гектарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

Общие требования пожарной безопасности в лесах 

В период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 

участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 

лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 

под кронами деревьев. В других местах разведение костров 

допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 

почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 

сжигания порубочных остатков или использования с иной 

целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит 

водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 

курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) оставлять промасленные или пропитанные бензином, 

керосином или иными горючими веществами материалы 

(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 

специально для этого местах; 

г) заправлять горючим топливные баки двигателей 

внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 

машины с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

д) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

В период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, учреждения, организации, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 



 

  

хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером. 

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, 

может производиться вблизи леса только на специально 

отведенных местах при условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) 

располагаются на расстоянии не менее: 

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих 

хвойных деревьев и молодняка; 

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих 

лиственных деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора 

(котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 

30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена двумя 

противопожарными минерализованными полосами, шириной не 

менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах 

- двумя противопожарными минерализованными полосами, 

шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 

5 метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора 

разрешается производить только при отсутствии пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 

ответственных лиц. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 

лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 
          При проведении очистки мест рубок (лесосек) 

осуществляется укладка порубочных остатков в кучи или валы 

шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или 

разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки 

(лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих 

лесных насаждений.  

 (Постановление от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах») 

 

III. Общие требования к санитарной безопасности в 

лесах 

Несанкционированная свалка мусора — самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или 

складирование ТКО, ЖКО, отходов производства и 

строительства, другого мусора, образованного в процессе 

деятельности юридических или физических лиц. 

При использовании лесов не допускается: 

1.Засорение леса бытовыми, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором; 

В данном случае состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ - 

Нарушение правил санитарной безопасности в лесах,  

образуется, когда загрязнение лесного фонда допущено при 



 

  

использовании лесного участка, предоставленного в целях 

использования лесов, предусмотренных Лесным Кодексом РФ.  

В том случае если установлен факт загрязнения лесного 

участка мусором не лицом, использующим лесной участок, его 

действия необходимо квалифицировать по ст. 8.32 КоАП РФ - 

Нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. 

При определении совершенного правонарушения, из 

указанных выше, необходимо исходить из того, что за собой 

влечет загрязнение - ухудшение санитарного состояния лесов, 

либо отходы представляют собой источник возгорания.   

2.Невыполнение или несвоевременное выполнение работ 

по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных 

участков, предоставленных физическим или юридическим 

лицам в пользование в установленном лесным 

законодательством порядке, в состояние, пригодное для 

использования этих участков по целевому назначению, или 

работ по их рекультивации. 

Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам 

вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в 

еловых и пихтовых древостоях. 

При разработке лесосек, строительстве и реконструкции 

линейных объектов запрещается сдвигание порубочных 

остатков к краю леса (стене леса). 

При использовании лесов для рекреационных целей (места 

отдыха) не допускается ухудшение санитарного (засорять 

мусором) и лесопатологического (не повреждать деревья и 

кустарники) состояния лесов. 

При развешивании аншлагов не допускается их крепление 

к деревьям. 

(Постановление от 20 мая 2017 г. №607 «О правилах 

санитарной безопасности в лесах») 

За нарушение требования лесного законодательства  

предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. 

В каждом конкретном случае, единственным основанием 

для привлечения лица к административной ответственности, 

является наличие состава административного правонарушения, 

а именно его 4 составных частей: 

Объективная сторона правонарушения - наличие 

урегулированных нормами права общественных отношений (к 

примеру, Правилами пожарной безопасности в лесах как лиц, 

использующих леса, так и пользователей лесных участков и 

т.д.). 

Объект правонарушения - конкретные 

действия/бездействия лиц, направленные на нарушение 

действующих правил.  

Субъект правонарушения - физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста, юридическое или должностное лицо.  

Субъективная сторона правонарушения - форма вины, 

умысел, либо неосторожность. 

В случае если общественный инспектор по охране 

окружающей среды стал очевидцем нарушения лесного 

законодательства, ему необходимо незамедлительно сообщить в 

телефонном режиме в полицию (102), в соответствующее 

лесничество, где происходит факт нарушения требований 

лесного законодательства или районному инспектору отдела 

федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в 

лесах.    Если общественному инспектору по охране 

окружающей среды не удалось связаться с вышеуказанными 



 

  

органами исполнительной власти, он может оставить свое 

сообщение в региональной диспетчерской  службе (РДС) по 

номеру телефона 20-44-44.   

В случае,  если общественный инспектор по охране 

окружающей среды, выявил факт нарушения требований 

лесного законодательства без установленного лица, необходимо 

составить письменное Сообщение в лесничество 

соответствующего района.1 

  

В Сообщении необходимо указать следующую информацию: 

1. Кем установлено нарушение лесного законодательства 

(Ф.И.О); 

2. Свидетелей (Ф.И.О, место жительства); 

3. Ф.И.О нарушителя, дата рождения, место рождения, 

место жительства, номер телефона, место работы (службы, 

учебы), должность, документ, удостоверяющий личность; 

4. Указать время, дату совершения, место и событие 

нарушения лесного законодательства; 

5. Орудия совершения нарушения лесного законодательства 

(№ и марка транспортного средства); 

6. Подписи (лица, составившего сообщение, подпись 

нарушителя, свидетель 1, свидетель 2); 

7.  Объяснение нарушителя и его подпись. 

Сообщения о фактах нарушения вы можете отправить на 

адрес электронной почты соответствующего лесничества и 

(или) районного инспектора, где был зафиксирован факт 

нарушения лесного законодательства или предоставить 

главному лесничему – начальнику отдела соответствующего 

лесничества и (или) районному инспектору отдела 

                                                           
1
 в данном случае, в нижеуказанной форме Сообщения, информация о 

нарушителе не указывается. 

федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в 

лесах. 

Для контроля и своевременного реагирования 

необходимо направлять копии Сообщений на адрес 

электронной почты oglkn@mail.ru отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах.  

Информация о контактах и электронных адресах лесничеств 

прилагаются к настоящей памятке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Форма написания сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Информация о контактах и электронных адресах лесничеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

общественного 

инспектора по охране 

окружающей среды 

 


