
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ 

ИНФОРМИРУЕТ: 

В период с 9 по 15 апреля 2018 года на территории Петушинского района 
произошел 1 пожар: 

- 12 апреля из-за неосторожного обращения с огнем произошло загорание 
травы в д. Ст. Омутищи с последующим распространением на 
хозяйственную постройку и баню, в результате чего строения уничтожены.  

           Ежегодно с установлением сухой и теплой погоды происходят 
загорания сухой травы, в результате которых возникает угроза 
распространения огня на жилые дома и хозяйственные постройки как в 
населенных пунктах, так и в садоводческих некоммерческих 
товариществах. В связи с этим напоминаем основные требований правил 
противопожарного режима в Российской Федерации: 

           1. Собственники индивидуальных жилых домов, расположенных на 
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 
должны обеспечить наличие на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 
          2. Собственники арендаторы земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. 
           3. На территориях общего пользования поселений и городских 
округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан запрещается устраивать свалки 
горючих отходов. 
           4. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 
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 защиты; 
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. 
 



             5. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова  
органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, граждане Российской 
Федерации, 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. 
               6. Запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить 
костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными 
органами местного самоуправления поселений и городских округов. 
               7. Руководитель организации (собственник объекта) обеспечивает 
очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в 
пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. 
 
              Кроме этого сообщаем, что за нарушение требований пожарной 
безопасности установлена административная ответственность в 
соответствии со ст. 20.4 ч.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях  в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 

  

 


