
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Вред от сжигания листьев, травы, веток
и других отходов многолик и

чрезвычайно опасен!

В процессе горения выделяются
угарный газ (CO), бенз(а)пирен (С20H12),

оксиды азота (NO и N2O), диоксины,
пыль, сажа и другие вредные для

здоровья людей и животных вещества. 
Кроме того, с дымом в воздух

высвобождаются диоксины — одно из
самых ядовитых для человека веществ.

Ухудшается самочувствие людей,
обостряются хронические

заболевания, особенно у лиц,
страдающих астмой.

!!! При сгорании одной тонны
растительных остатков в воздух

высвобождается около 9 кг
микрочастиц дыма.

Загрязнение воздуха имеет тяжелые
последствия для здоровья — одна

треть случаев смерти от инсульта, рака
легких и сердечных заболеваний

обусловлена загрязнением воздуха.

!!! При использовании открытого огня
возникает угроза возникновения

пожаров, возгорания жилых домов.

Как правильно утилизировать?

- Ботву, сухую траву и листву лучше
складывать в компостные ямы.

 - Ветви деревьев можно
измельчать в щепу или

компостировать.
Таким образом, вы убережете от

пожаров дома, легкие горожан от
вредного дыма, а для огородов
получится хорошее удобрение.

  Строительный мусор не
сжигается! 

Ниже указан QR-код на реестр
добросовестных компаний, вывозящих

строй отходы

ВНИМАНИЕ,САДОВОДЫ! 
Сжигание травы, листьев,

веток и других отходов
запрещено!

Информация подготовлена Экологическим Центром
"SecondLife".

Сайт Экоцентра: http://secondlifemo.org/

Отдел по охране окружающей среды
напоминает, что сжигание листвы на участке

может закончиться штрафом:
за несоблюдение экологических норм:

- на граждан - в размере от 2 000 до 3000р;
 - на должностных лиц - от 10 000 до 30 000р;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического

лица - от 30 000-50 000р;
или административное приостановление

деятельности на срок до 90 суток;
- на юридических лиц - от 100 000 - 250 000р  или

административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

за нарушение правил пожарной безопасности:
- на граждан в размере от 5 000 - 15 000 р;

- на должностных лиц - от 20 000 - 30 000р;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического

лица - от 40 000 - 60 000р;
- на юридических лиц - от 300 000 - 400 000р


