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В порядке исполнения поручения Заместителя Председателя П :•ай'ительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 07.12.2017, указания МЧС: 1»оссии от
•6

05.03.2018 № 91-82-19 направляем Вам разъяснение о порядке использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного й:;азначения и
землях запаса.
Данное разъяснение довести до всех глав поселения, проин^ ормировать
население, разместить на информационных стендах и сайтах поселений, -f

ВрИО начальника ОНДиПР Томского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области
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Порядок
использования открытого огня и разведения костров на зе шгях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса
Г
Требования к мерам пожарной безопасности при проведенн я вкжиганий
сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1) 7^(2) и 218
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Цравйтельотва Российской Федерации от 25.04.2(112 Ка 390.
Вьпыеуказанными правилами противопожарного режим|ч сплопшые
площадные выжигания (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения и запаса) разрешено гфоизводшъ в безветрей
погоду
при условии, что:
|^
участок для выжигания сухой травянистой растительности ^асйолагается
на расстоянии не ближе 50 метров от б^лижайшего объекта защить^; "
территория вокруг участка для выжигания сухой {травянистой
растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойй1.1х деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и, отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1|,4 1Йетра;
лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Не допускается проведение выжигашШ на:
территориях с действующим особым противопожарным реж^ мом;
земельных участках, находящихся на торфяных почвах;
j
землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за ||;ск^чеш1ем
рисовой соломы).
.
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Одновременно на землях сельскохозяйственного назначен:1р1;,и землях
запаса допускается уничтожение сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков путем сжигания при условии соблюдения т]^ебоБаний
пожарной
безопасности,
установленных
приказом
МЧ С
России
от 26.01.2016 № 26 «Об утверлсдении Порядка использования откр! етого огня и
разведения костров па землях сельскохозяйственного назначен]|:я и землях
запаса», принятым по согласованию с Минприроды ' Р^сии и
Минсельхозом России и зарегистрированньпл в Минюсте Росси] t 54.03.2016
(регистрационный № 41317).
Вьтолнение таких работ должно осуществляться в безветрен
погоду.
Место использования открытого огая должно располагаться на ра зстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки,
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса hj и .отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от листЕ:энного леса
или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очап:, горения не
должен превышать 3 метров.
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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 Q 4 метра.
На каждый очаг использования открытого огня дсп^о быть
задействовано не менее 2-х человек, прошедших обучение мерг м Пожарной
безопасности, обеспеченных первичными средствами пожар.тушения и
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной d ф,|ны.
„.. Исключение, в части суодествуюш;его запрета на проведенг е сплошных
выжиганий на землях сельхозназначения: сделано в отношении й тустимости
проведения шющадньхх выжиганий рисовой соломы. Это эбусловлено
экономической целесообразностью и спсщ1фикой обустройства о; )орительных
систем рисовъгх чеков, представляющих собой замкнуты! > ; контуры,
обрамленные со всех сторон каналами с водой, что обеспечиваетнераспространение горения на соседние участки.
i
О планировании проведения соответствуюпщх работ ; необходимо
предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России пс субъектам
Российской Федерации, оргаиы местного самоуправления, а такя :е пожарноспасательные подразделения.
i 4
Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу ^осле схода
основной массы снега до наступления пожароопасного сезона i jWh после
окончания пож^оопасного сезона, в зависимости от местных услов:
Наряду с этим, постановлением Правительства Российской^ Федерации
от 30.12.2017 № 1717 внесены изменения в Правила про'1стопож:арй эго режима
в Российской Федерации, устанавливающие обязанность правое бладателей
земельных участков, расположенных на территориях городских lav сельских
поселений, садоводческих объединений, регулярно производить га; i^opiQ^ от
мусора и покос травы, а также обязанность правообладателей земель
сельскохозяйственного назначения принимать меры по их защите от зарастания
сорными растениями и своевременно производить сенокошение на q: покосах.
В целях недопущения зарастания земельных участков., указаш ые работы
целесообразно проводить регулярно в течение пожароопасного сезоц».
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