ПАМЯТКА
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья
информирует!
Впереди жителей нашего города
ждет теплая погода, и поэтому
многие планируют выезды на дачи и
проведение субботников по уборке
территорий. В связи с этим
возможно увеличение количества
загораний сухой травы и мусора,
которые могут перекинуться на
строения и на имущество граждан и
стать причиной пожаров. Чтобы
обезопасить
себя
от
пожара
необходимо соблюдать ряд правил.
Применение открытого огня не допускается:
- на торфяных почвах;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных
с сильными порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной
из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
при
установлении
на
соответствующей
территории
особого
противопожарного режима.
На территории населенных пунктов.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках
населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой
растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, запрещается использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров и сжигания отходов
и тары.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на
расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия
из горючих материалов (к ним относятся небесные фонарики), принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня.
Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях
сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на
земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с
водой или огнетушителя.
На территории индивидуальных жилых домов, дачах,
садоводческих участках.
В Приказе МЧС от 26 января 2016 года перечислены основные правила
сжигания мусора в металлической бочке:
- нельзя сжигать мусор в бочке во время установления в регионе
противопожарного режима (как правило, этот период длится с середины апреля до
конца октября);
- запрещено это делать при скорости ветра свыше 10 метров в секунду;
- не использовать бочку, имеющую сквозной прогар;
- бочка должна быть установлена на расстоянии не менее 25 метров от
ближайшего строения, 50 метров от хвойного и 15 метров от лиственного леса;
- территория вокруг места сжигания должна быть расчищена в радиусе 5
метров от сухой травы и любых горючих материалов;
- рядом должны находиться несколько ведер воды, лопата и металлический
лист, которым в случае необходимости можно полностью закрыть бочку;
- сжигание мусора необходимо контролировать на протяжении всего времени
горения и тления.
В бочке запрещается сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости,
а также мусор, выделяющий при горении токсичные вещества.
Штраф за сжигание веток от 2−3 тысячи рублей (ст. 20.4 КоАП).
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе расположенные на них
садоводческие некоммерческие и дачные объединения.
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведение
костров на полях.
Место использования открытого огня, в том числе для сжигания мусора
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра
глубиной и не более 1 метра в диаметре.

Однако лучше при сжигании мусора использовать металлическую емкость
объемом не более 1 куб. метра, при этом иметь в наличии металлический лист,
позволяющий полностью закрыть указанную емкость сверху. Кроме того, рядом
должны быть первичные средства пожаротушения, а также мобильное средство
связи для вызова подразделения пожарной охраны.
Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого
склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев. Территория вокруг места использования открытого огня
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
При использовании открытого огня в металлической емкости указанные выше
расстояния допускается уменьшать вдвое, при этом устройство противопожарной
минерализованной полосы не требуется.
При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на
садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и
иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости
от горючих материалов - до 2 метров.
Земли лесного фонда.
В соответствии с Правилами 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) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных специально для этого местах;
д) 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;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

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.
В случае нарушения вышеперечисленных требований виновные будут
привлечены к административной ответственности согласно ч.1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение
требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
При введении особого противопожарного режима размеры данных штрафов
увеличиваются.
В случае нанесения крупного материального ущерба третьим лицам, а также
нанесения вреда жизни и здоровью граждан предусмотрена уголовная
ответственность.
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья

