
Обращение главного государственного инспектора ГО Красноуфимск, МО Красноу-
фимский округ, Ачитского ГО по пожарному надзору к жителям с целью исключения пра-
вонарушений в области пожарной безопасности и снижения количества пожаров. 

  
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2015 № 262-

ПП «О внесении в постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП 
«О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций к пожароопасному 
период» начало пожароопасного периода на территории Свердловской области установлено с 15 
апреля, в связи с чем начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 
Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО Чухарев Евгений Владимирович об-
ращается к жителям с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения требова-
ний пожарной безопасности и разъясняет некоторые пункты правил противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390: 

п.17. В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти 
или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливать-
ся особый противопожарный режим. 
    п. 17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании ка-
дастрового или межевого плана. 

п.72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключе-
нием участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обес-
печения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специально-
го 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; 

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 ме-
нее 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 пер-
вичными средствами пожаротушения. 

п.72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 
г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 

п.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, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отде-
ляют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

consultantplus://offline/ref=527DE83E402FF2E4BB15874061ABF55420286ED86ABC4227ED57A0A5CB1BD9A8F4DD7EB658F5CC61H869I


п.74. 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. 

п.77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к 
нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами за-
щиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от объектов защиты. 

п.218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться 
в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) настоящих 
Правил. 

п.218.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

п.278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на кон-
сервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исклю-
чением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению до-
рог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных от-
работанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные материалы следует 
своевременно вывозить с полосы отвода. 
В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и авто-
мобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие 
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного 
транспорта. 

п.283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, 
в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

 
Уважаемые граждане!  
Соблюдайте меры пожарной безопасности! Берегите себя и жизнь своих близких! 
«Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101» 

 
 

Начальник отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы ГО Красноуфимск,  
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 
Чухарев Евгений Владимирович 


