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Уважаемые председатели! 

Председателям СИТ, 

кп, киз, дек, днп 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения Первомайское в городе Москве направляю в Ваш адрес 

«Требования пожарной безопасности при использовании открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 

землях населенных пунктов». 

Прошу довести данную информацию до собственников и арендаторов 

земельных участков. 

Приложение: на 2-_ л . в 1 экз. 

Глава администрации 

Исп. Фи111шпов М . Н . 
Тел . : 8-495-845-7 1-98 

J(f@} М.Р. Мельник 



Требоnшнш 1южарноii безопасности 

при ис110J1ьзош1ния открытого огня 11 разведении костров на ЗCl\t.IIЯX 

СС~lЬСКОХОЗЯЙСТВСШIОГU 11аз11аче1111я, ЗС'1.1ЯХ запаса 11 3С)l.'1ЯХ Ю1ССJ1С1111ЫХ 

11у11ктов 

1. Место ИСПО"1ЬЗО13ШIИЯ открытого огня ДОЛЖНО быть DЫПOJlllCl-10 в виде 

кот110шнtа (я~1ы, рва) не менее чс~1 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней мсп1ллнчсскоi-i смкос·1ъю (например, 

бочка, бак, мангал) или емкостыо, ш,11ю11ненноi1 из иных нсгорючш~. ~·tатсриа.11ов, 

иск:1ючшощнх возмt)ж11ость распростра11с11ш1 1с1зменн и выпадения сrорас~1ых 

\штериалов за прсдс:1ы очага горения объе~ю.\1 нс бо.1сс 1 куб. мечJа (пун~...1 2а 
лрш10жен11я No 4 к Пра1ш:1а~1 11ротшюножарного режима в РФ). 

2. Место использования открыто1·0 огня должно располагаться на 

расстоянии нс менее 50 метров 01 ближайшего объекта (-та11ш1 , сооруже1шя. 

1юстройкн, открытого ск..1ала, ск11r:tы). 100 метров от хвойного леса ил1 от:tсньно 
ристущнх хвой~-tых деревьев и молод11яка 11 30 ~1t:тpoi:i от л11ственного .1еса н:ш 

от,цс.1ыю растущих 1'})у1111 лиственных деревьев (пу11кт :!6 11р11:южения N~ 4 к 

Правнла:v~ лропшопожарного рсж1t~1а н РФ). 

3. Территория вокруг места ис1юш~·юнанш1 открытого оп1я 1tо;1ж11а бы 1ъ 

очищена в радиусе 1 О метров от сухостойных дсрсnы~в, cyxoii травы, валежника. 
1юру6оч11ых остатков, другt[Х rорючнх матср11алов и отделена пропшшюжар1юй 

минерализовашюй по;юсоii 11шр11НОЙ не менее 0,4 мстр1.1 (11у11кт 2в приложения 

N~ 4 к Праннлам протнвопожарного рсжи:-.ш в РФ). 
4. При ис110.; 1ь:юнан111t открытого огня n мстti11_•111ческой емкости и..1и 

емкости выполнсшюй и·1 щ11,1х негорючих мtзтср11~1ов. 1н;к; 1ю•шющеi1 

распространение nламсш1 н вы11ад~1-111е сгорае~ых ~штсриалоn за прс:tслы очага 

горс11ш1, :-.111ш1мш1ьно допустимые расстояния, указанные в пунктах 2 и 3, l\JOl)'T 
быть уменьшены вдное. При этом устройство 11рuпню11ожзрноi1 ~11шера:1изоваш1ой 

полосы не требуется (11ункт 3 приложения i'f~ 4 к l lрави;1ам 11ротивопожарного 

режима .в РФ). 

5. В целях cnocnpc~н:1111oi1 :юкализации проuссса 1·орс1шя е:v1кость. 

орс)щз:шаченная для сжнгш1.ия f\1ycopa, .L.юлжна испо:1ьзошп1,ся с ~1стал:1нческим 
:н1ст()м, ра3мер которого должен позволять но_r1ностью зю-:рыть указа1111ую с:v1кость 

сверху (пункт 4 11ршюже11ю1 N~ 4 к ПравиmJм 11ропню1южзрного режима в РФ). 
6. При испоnыовашнt открытого огня и pa313Cjtc111m костров д.1я 

nриготов"1ения пищи в с11~н11альных несгора~r\·1ых с~1кос:тях {напри.чер, мангалах, 

жаровнях) на зе~·tельных учистках 11аселенных nунктоn, 11ропшо11ожарное 

расстояние от очага r·орения до зданий сооружений и 1111ых 11остроек допускаете}! 

у\1еньшать до 5 ~ieтpon , а зону очш:тю1 вокруг е:о..1косп1 от 1 ·орючих материа.1ов до 

2 ;\[етров (пункт 5 11рююжения N!! 4 к Правилам 11ропшо1южарноrо режи~ш n РФ). 
7. Использовать открытыii 01·11ь запрещается: 

11а торфя11ых 11оч~ах : 

прн успшов.1с1ши 11а соответствующей ·1 ·сррнтор11и особо1·0 

противо1южаrного режима: 
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при 11остушrвшей информдщш о 11р11б.11ижающихся 11еб:1аr·о11р1 1 ят11ых 11; tr1 

опасных для жи1нсдсятс:1ыюсти .110.цей ~·1етсоро;юп1чсских 1юследсптях1 

спяза 11111.1х с сю1ьны~ш лорыва!ш ветра ; 

под кро11а~1и .:tер~ш.Jев хвойных порол; 

в е~tкости, стсню1 котороii имеют огненный сквоз11о~i 11рОнiр, механические 

разрыuы (1ювреждения) и нные отnсрстня, в том числе тсхно.1огичсск~1с, через 

которые воз:-.южно вы11анс1111е горючих. материалов за 11rсде:1ы очага горения; 

nри скорости ветра, превышаюшсй значение 5 метров в сску 1 1J1у, ес:ш 

открытый огонь ис110:11,3уетс.sr без меташшчсскоН емкости или емкости, 

выпо:111с111юй нз иных негорючих ~шт~риа..1ов, исключающей р<~<..: 11 р()странение 

nламс1111 11 вы11аденне сгораемых матсриа.1оn 1а нрс,1tелы очага горения; 

при скорости вt:тра, 11ревышающей значение 1 О ~1стrов н секунду (пункт 9 
L1рнложения № 4 к Прави.1а~·1 проп11ю1южарно1~0 режи~ш в РФ). 

8. В процессе ис110. 1шования открытого ог11я 3а11рс111астся: 

осущ~сти:1ять сжипшне 1·орю'-11 1х 11 ле1··ковосп.1аысняющихся ж1щкостс!I 

(кро:-.1е жидкостей, нс1ю:11,·1ус:-.·1ых ,:lЛЯ розJ-1,иm), юрывоо11ас11ых вещестn н 

матсришюв, а также нзделнй и иных ма:гсриалов, выдсляюшн · при горенни 

токсичные н m)1сокотокс11ч1iые нещества; 

оставлять ~1ссто очага l'орс1111н без присмотра до rюJ11ю1·0 11rекращения 

горс11ия (тления): 

рас110Jн1гать лсгко1юс11;ш~н~н}!ющ11еся н горючие )JШдкост11, а также горючие 

\Штериа.11ы вбни ·ш очага горения (пункт 1 О ] 1 риложен11я л·о 4 к 1 lравнла:\f 
противопожарного рсжш.ш в РФ). 

9. 1 locne ш~пользования открыто1 ·0 01 ·юJ :често очага горения до:1жно быть 

засыпано зс.мпсй (пс~ко~1 ) и:ш залито водой до [10;11101 ·0 11рскрuщен11я rорс11ия 

(т.11енш1) (nункт l l приложсння N"~ 4 к Правила:-..f противопожар11оrо режима н РФ). 

10. Д.1я рхшсдс11ш1 костров, приготовления 11ищ11 (; 11r11менение~1 открытого 
огня (ман1·ЭJюн. жаровен и др.) занрсщается испо;1 ьзова.ть 11ротиво11ожарные 

расстояния ~tcж_;ty 3J.1дю1ями, сооружениями н стru~ннями (пункт 65 Пршзн:1 

протнвопо1кар1101 ·0 р~жима н РФ). 

1 1. Запrсще1ю ра·шоJ·нпь костры. испо:1ь:юват1. открытый ого11ь ;i:iя 

приготовления пищи вне t:11еuиально отведенных 11 оборудонuнны.\ д.1я )Того ~юст 
на :~е~-шях общего пол1~:юваню1 населенных пу11ктов , а также на территориях 

частJJых ;юмон:1адениП, рuс1ю;южен11ых на территориях 11аселснных пун1'.1ов. 

запрещается (nу11кт 66 Правил протшюпожар!!ОП) reжli.\,13 в РФ) . 
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