
Памятка на весенне-летний пожароопасный период 2021 года. 

 

Ежегодно с установлением теплой погоды происходит осложнение обстановки с пожарами, 

что в первую очередь связано с возникновением пожаров от проведения палов сухой прошлогодней 

травянистой растительности, сжигания мусора. Люди начинают сжигать мусор или сухую траву, не 

учитывая погодные условия, направление и силу ветра, близость построек. В итоге огонь выходит из-

под контроля, выгорают целые улицы жилых домов с хозяйственными постройками и лесные массивы. 

Люди в панике пытаются тушить огонь, получают ожоги, и даже, к сожалению, бывают смертельные 

случаи. В это время количество выездов подразделений пожарной охраны резко возрастает. Из них 

наибольшее количество выездов – на тушение мусора и сухой растительности! 

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно люди – причина подавляющего 

большинства возгораний, а значит, в первую очередь надо всем соблюдать элементарные правила 

пожарной безопасности. 

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства 

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности 

и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

  выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

  предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, 

принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за 

исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Согласно Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020года №1479 и Правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 октября 2020года №1614: 

  запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 

строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, 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 городских и сельских поселений, 

муниципальных и городских округов, внутригородских районов; 

 правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и 

на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, обязаны производить 

своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы; 

 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, 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; 

 использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных 

молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и 

трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных 

деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на 

площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального 

слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после 

завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно 

засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 

банки и др.); 

 применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при 

воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих 

материалов; 

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами 

материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально 

для этого местах; 

 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; 

 выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Указанное правонарушение, в зависимости от последствий, повлечет наложение на 

виновное лицо административного штрафа: на граждан–в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на 

должностных лиц–в размере от 6 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица–в размере от 20000 до 60000 

рублей; на юридических лиц– в размере от 150 000 до 1 000 000 рублей. 

 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Указанное правонарушение, в зависимости от последствий, повлечет наложение на 

виновное лицо административного штрафа: на граждан– в размере от 1 500 до 5 000 рублей; на 

должностных лиц–в размере от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц– в размере от 50 000 до 1 

000 000 рублей. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам: 

«112» - Единая служба спасения. 

«01» (с мобильного 101)  

 

 

Государственный инспектор Ясненского городского округа,  

Светлинского и Домбаровского районов  

по пожарному надзору  

А.И. Авсеев 


