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В соответствии с письмом MIIC России от 05 марта 2018 года Ns 91-826-19
направJIяется для изучения Порядок использования открытого огнrI и рtчlведения
костров на землях сельскохозяйственного н€вначения и землях запаса.
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Приложение
к письму Мt[с России
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Порядок
испоJьзования открытого огня и рвведецrя костров на земJIях

сельскохозяйственного назначениJI и землях запаса

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий
сухой травянистой растительности установлены rryнктаI\lи 72(1),72(2) и 21S
Правил противопожарного pexciмa в Российской Федерации, угвержденньD(
постановJIеЕием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 Ns 390.

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные
площадные выжиг€lния (за искJIючением земель сельскохозяйственного
нrвЕачениJI и запаса) разрешено производить в безветренную погоду
при условии, что:

rIасток для вьDкигания сухой травянисгой расмтеJьности располагается
на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объеюа зяциты;

территория вокруг )пrастка для выжигаЕI4я сlо<ой травянистой
растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сlа<остойrъп< деревьев,
вzulежника, порубочньгх остатков, друп{х горючих матери€rлов и отделена
противопожарной минерализованвой полосой шириной не менее 1,4 метра;

лица, у{аствующие в вьDкигании суrtой травянистой раотительности,
обеспечены первичными средствами пожаротуIления.

Не допускается проведение вьrжиганий на:
территориrгх с действующим особым противопожарным режимом;
земельных Jaчастках, находящихся на торфяных почвах;
землях запаса и сельскохозяйственного назначениlI (за исключением

рисовой соломы).
Одновременно Еа землях сепьскохозяйственного назначениrI и земJUIх

запаса доrryскается уничтожение сухой,травянистой растительности, стерни,
пожяивньIх остатков путем сжигания при условии соблюдеrтия требований
пожарной безопасности, уст€lновленньD( приказом МЧС России
от 2б.01.2016 Nе 26 (Об утверждеIrии Порядка использовчIниrI открытого ог}ш и
разведения костров на землrн сельскохозяйственного назначениrI и земJuIх
зацаса>), приюIтым по согласовапию с Минприроды России и
Минсельхозом России и зарегистрированным в Миt*осте России 04.0З.201б
(ремстрационный J\! 4lЗ 17 ).

Выполнеrл,те такrх работ должцо осуществляться в безве,гренную погоду.
Место использованиJI открытого огня должно располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки,
открытого скJIада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно
растущих хвойньгх деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса
или отдельно расlущих групп листвённьrх деревьев. Диаметр очага горения не
должеЕ превышать 3 метров.
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Терриюрия вокруг места использования открытого огrrя должна быть
очищена в радиусе l0 метров от сухостойных деревьев, су;<ой травы,
валежника, порубочньтх остатков, друп4х горючих материшIов и отделена
противопожаРцой мицералИзованноЙ полосой шириной не меЕее 0,4 метра.

На каждьй очаг использованIлJI открытого огнlI должно быть
задействовано не менее 2-х человек, прошедших обучение мерам пожарной
безопасности, обеспеченньж первичными средствами пожаротуIдениJI и
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охрttны.

исключение,. в части существующего запрета на проведение сIшошньtх
выжиганий на земjLях сельхозназначения_ сд€лано в отношении допустимости
цроведениJI площадных выжигаций рисовой соломы. Это обусловлено
экономическОй целесообразностьЮ и спецификой обустройства ороiитеrьны*
систеМ рисовьгХ чеков, представJUIющих собой замю{утые конlуры,
обрамленные со всех сторон каЕuIами с водой, что обеспечивает
нераспростраЕение гореЕия Еа соседцие )вастки.

О планированиИ проведеншl соответствующих работ необходимо
предварительно уведомJuIть ФКУ цукс гУ MIIC России по субъектам
российской Федерации, органы местного самоуправлеяиrI, а таюке пожарно-
спасательные подразделения.

выполнять вышеукzванные работы целесообразно сразу после схода
основной массы снега ло наступления пожароопасного сезона илlа/и после
окончанI4я похароопасного сезона, в зависимости от местньтх условd.

НарядУ с этиМ постановленИем Правительства Россйской Федерации
от 30.12.2017 Ns l7l7 внесенЫ изменения в Правила противопожарного режимав Российской Федерации, устанавливаЮщие обязанНость правооблЙателей
земельньгх )частков, расположенных на территориях городских и сельских
поселений, садоводческИх объединенИй, реryлярно производmь ю< форку от
мусора и покос травы, а также обязаrшость правообладателей земель
сельскохозяйственного tl€вначеЕия принимать меры по их защите от зарастания
сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах.

В целяХ недогуIцениЯ зарастаниЯ земельньIх 1пlастков, ).казацЕые работы
целесообразно проводить реryлrIрно в течение пожароопасной aoo*u.


