
Уважаемые жители Островского района! 

ТО НД и ПР Судиславского и Островского районов сообщает основные 

требования пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона: 

- запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения,  

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и землях запаса, 

разведение костров на полях. 

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 

отходов, оборудования и тары, для разведения костров, приготовления пищи с 

применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. 

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 

домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается 

разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне 

специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, 

траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 

установленных органами местного самоуправления. 

- правообладатели земельных участков, землепользователи, и арендаторы земельных 

участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, обязаны производить своевременную 

уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

- на территориях общего пользования городских и сельских поселений, в том числе 

вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, 

электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов. 

- собственники, лица владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером. 

- не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за 

территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов 

защиты. 

- правообладатели земельных участков, землепользователи, и арендаторы земельных 

участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

- запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, 

в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 

продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, 

сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 

сухостойные деревья и кустарники. 

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов  



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, объемом не более 1 куб. метра;  

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 

50 метров от ближайшего объекта (25 метров при использовании открытого огня в 

металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 

устройство противопожарной минерализованной полосы при этом не требуется), 100 ( 

50 в бочке) метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка и 30 (15 в бочке) метров - от лиственного леса или отдельно растущих 

групп лиственных деревьев;  

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в 

радиусе 10 (5 в бочке) 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 разведении костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, 

жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также 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. 

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 

процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения 

(тления) за пределы очаговой зоны.  

Использование открытого огня запрещается: на торфяных почвах; при 

установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; 

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, механические разрывы (повреждения).  

В процессе использования открытого огня запрещается: осуществлять сжигание 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для 

розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, 

выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества; оставлять место 

очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); располагать 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи 

очага горения. 

После использования открытого огня место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). 

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 

административная ответственность на граждан от 2000 до 4000 рублей, на 

должностных лиц от 6000 до 30000 рублей, на юридических лиц от 150000 рублей 

и выше. 

Телефоны Службы спасения -112; 101.  

 

 

 


