УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК!
В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 года № 390 (с изм. на 23.04.2020г.), Приказом МЧС от 26 января 2016 г. № 26 утвержден
Порядок использования открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса
Каждый новый сезон дачники начинают со сборки скопившегося на участке мусора и
растительных остатков (сухих веток, непригодных растений). В этом случае перед каждым
огородником встает серьезный вопрос, так как с одной стороны провести чистку участка без
разжигания костров просто невозможно, а с другой - такое мероприятие запрещено
нормативными правилами. На самом деле сжигание мусора, веток, листьев и пищевых отходов
на участке и других территориях, которые относятся к частному дому разрешено при условии
соблюдения всех норм.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов и пр. 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.

Если дачник хочет провести сжигание мусора на территории сада либо поблизости, то
для начала ему придется оборудовать для этого место согласно указаниям МЧС, а после

пригласить к себе Пожарную инспекцию, которая после проверки и осмотра участка сможет
составить согласование. При этом участок должен соответствовать целому ряду критериев.
При разведении огня на открытой территории важно соблюдать следующие нормы:


открытый огонь можно разводить в яме, глубина которой не меньше 30 сантиметров, а диаметр
не более 1 метра;



огонь должен быть разведен на расстоянии до 50 метров от постройки, до 100 метров от
хвойного леса, а также до 30 м от лиственного;



участок, где планируется разведение огня, должен быть полностью вычищен на 10 метров от
сухой травы, веток, порубочных остатков и остальных материалов, поддающихся горению;



по границе участка должна в обязательном порядке проходить противопожарная полоса
шириной не меньше 40 сантиметров;



на территории должны иметься первичные средства пожаротушения для локализации и
ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной
охраны;



человек обязан на протяжении всего процесса утилизации мусора контролировать горение и не
покидать площадку до окончания тления.
После сжигания мусора участок следует залить водой либо засыпать песком до полного
окончания тления.
Если применяется закрытая емкость
При использовании открытого огня в металлической емкости (бочка) или емкости,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения (печь), минимально допустимые
расстояния, предусмотренные выше, могут быть уменьшены вдвое.



емкость для отходов следует установить на расстоянии 25 метров от всех построек, от хвойного
леса на 50 метров, а от лиственного - на 15;



территория, где располагается бочка с мусором, должна быть на расстоянии пяти метров
расчищена от сухих веток, травы и горючих предметов;



противопожарную границу в этом случае использовать необязательно;



возле бочки нужно обязательно положить металлический лист, который сможет накрыть
емкость сверху и ограничить доступ воздуха к огню;



владелец участка, который следит за процессом горения, должен находиться рядом с
источником огня до полного сгорания.
При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
При использовании мангала
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.

Важно помнить, что в определенных случаях на участке действует полный запрет
на сжигание отходов и мусора: наличие торфяной почвы при введении на территории
особого противопожарного режима, при густо усеянных хвойных деревьях, а также в том
случае, если емкость, в которой планируется сжигание мусора, обладает сквозным
прогаром. Кроме того, запрещено сжигать сор при порывах ветра на участке скоростью
больше 5 метров в секунду (открытый огонь) и 10 метров в секунду (при использовании
бочки).

С уважением, администрация «ПЖКУ п. Динас»
(информация предоставлена курсами УМЦ ГОЧС города Первоуральска)

