
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО - информирует! 

 

 Уважаемые жители городского округа Красноуфимск, муниципального образования 

Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского округа 26 

сентября 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а именно в следующие пункты 

правил: 

 

17. В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 

власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может 

устанавливаться особый противопожарный режим. 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам 

защиты, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, 

на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан устраивать свалки горючих отходов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

42. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
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информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 

безопасности и землях иного специального назначения 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; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

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. 

(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

72(3). 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. 

(п. 72(3) введен Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 807) 

74. 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. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от 

других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

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. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время 

года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 

предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о 

сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих 

направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и 

проездов. 
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77. Руководитель организации 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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных 

массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 

открытого огня. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

(п. 77 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 

расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание 

защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период 

сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 

при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны 

препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях 

пожаротушения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов 

защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест 

разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и 

подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 

древесных, строительных и других горючих материалов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 

пожарной безопасности". 

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) 

к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в 

любое время года. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники 

жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, 

теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных 

приборов и систем. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 

изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на 

деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 

повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 
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94. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной 

застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые 

баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

Уважаемые граждане! 

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей от пожаров! 

«Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101» 
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