«Отдыхая, соблюдай правила»
Весеннее солнце пригрело сильнее, скоро лето и любители отдыха на
природе все чаще стали выезжать в лес, на водоемы, чтобы отдохнуть от
городской суеты.
Как сделать так, чтобы приятное времяпрепровождение не закончилось
штрафом. С этой целью необходимо напомнить гражданам об основных
требованиях по соблюдению природоохранного законодательства при
проведении отдыха на природе. К основным из запретов относятся - разведение
костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и
стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное
размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, нарушение
правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Согласно статье 15.51 КоАП РБ "Загрязнение либо засорение вод"
загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод влечет
наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.
Статьей 15.58 КоАП Республики Беларусь «Разведение костров в
запрещенных местах» предусмотрена административная ответственность в
виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двенадцати базовых
величин.
Статьей 15.22 КоАП Республики Беларусь «Незаконная рубка, незаконные
удаление и пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой
и иной растительности» в природоохранных и рекреационно-оздоровительных
лесах предусмотрена административная ответственность в виде наложения
штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.
Согласно ч.3 ст. 15.35 КоАП РБ «Нарушение правил ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных» к нарушениям
относятся стоянка механических транспортных средств в границах прибрежных
полос водных объектов на расстоянии менее 30 от береговой линии водного
объекта, мойка транспортных и других технических средств в пределах
водоохранных зон водных объектов. За данные нарушения на граждан может
быть наложено административное взыскание в виде штрафа в размере до 20
базовых величин.
Рыболовам необходимо напомнить, что при осуществлении любительского
рыболовства они обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние
рыболовных угодий, не оставлять на их берегах мусор и другие отходы, не
допускать засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом, не
допускать повреждений указателей, щитов, аншлагов, установленных вблизи
рыболовных угодий.
Хорошо провести время на пикнике за городом без материальных потерь на
уплату штрафа можно при условии соблюдения всех правил и норм поведения
на природе. Так что ловите момент - наслаждайтесь отдыхом, не забывая при
этом о соблюдении природоохранного законодательства! Берегите нашу
природу!

