
    Памятка о запрете сжигания сухой травы !!! 
 
С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров в 
жилых домах личного пользования, и хозяйственных постройках граждан, в первую 
очередь по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и травы. 

 
Во избежание пожара в степной полосе и жилых домах категорически 
Запрещено: 
- разводить костры, сжигать отходы ближе 50 метров от зданий и сооружений; 

-использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование 
строительных материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства 
сооружений; 
       - выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях; 
       Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами 
земельного участка на основании кадастрового или межевого плана 
        Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных 
местах при выполнении следующих требований: а) место использования открытого огня должно 
быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага 
горения, объёмом не более 1 куб. метра; б) 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; в) 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; г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. В целях своевременной 
локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна 
использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть 
указанную емкость сверху. 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 
ЗНАЙТЕ! 

В соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях 
виновные в нарушении требований пожарной безопасности привлекаются к 
административной ответственности, в виде штрафа: 
в отношении граждан - от 2000 до 4000 рублей, в отношении должностных лиц - от 20000 до 40000 
рублей, в отношении юридических лиц  - от 50000 до 60000 рублей. 
        Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителей от устранения 
допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде в полном объеме. Вред 
окружающей среде возмещается добровольно или по решению суда в соответствии со статьями 
77-78 Федерального закона от 10.01.2012 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
        Соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем 
самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и 
соседям.  
        В случае возникновения пожара звоните по телефонам: 21-3-61 01, 101, 112!!!                   

                                                   
                                                     Администрация Александровского района 

 


