
Требования пожарной безопасности 

к территориям населенных пунктов



Граждане обязаны:

✓ соблюдать требования пожарной 

безопасности;

✓ при обнаружении пожаров немедленно 

уведомлять о них пожарную охрану;

✓ до прибытия пожарной охраны 

принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и 

тушению пожаров;

✓ оказывать содействие пожарной 

охране при тушении пожаров;

✓ выполнять предписания, 

постановления и иные законные 

требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.12.1994 №69 -ФЗ «О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

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 м от леса либо отделяют лес противопожарной

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным

барьером.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

Запрещается на территориях общего

пользования поселений и городских округов,

на объектах садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединений

граждан устраивать свалки горючих

отходов.

Правообладатели земельных участков (собственники

земельных участков, землепользователи,

землевладельцы и арендаторы земельных участков),

расположенных в границах населенных пунктов,

садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений обязаны производить

регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами

земельного участка на основании кадастрового или

межевого плана.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

Собственники индивидуальных жилых

домов (дачных домов) к началу

пожароопасного периода обеспечивают

наличие на земельных участках емкости

(бочки) с водой или огнетушители.

На территориях, прилегающих к жилым (дачным)

домам запрещается оставлять емкости с

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями

(газами).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

Запрещается использовать для стоянки

автомобилей (частных автомобилей и

автомобилей организаций) разворотные и

специальные площадки, предназначенные

для установки пожарно-спасательной

техники.

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.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

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 (китайские фонарики).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

№ 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках

(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных

пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, что:

• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

• 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;

• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой

растительности, не действует особый противопожарный режим;

• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены

первичными средствами пожаротушения.



Правила использования открытого 

огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения  

и землях запаса.

Приказ МЧС России от 26 января 2016г. №26 «Об утверждении порядка

использования открытого огня и разведения костров на землях

сельскохозяйственного назначения и землях запаса».



Использование открытого огня должно 

осуществляться в специально оборудованных местах 

при выполнении следующих требований:

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра

в диаметре или площадки с прочно установленной на ней

металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью,

выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность

распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы

очага горения, объемом не более 1 кубического метра



Место использования открытого огня должно располагаться на 

расстоянии:

✓ не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, 

сооружения, постройки, открытого склада, скирды); 

✓ не менее 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 

хвойных деревьев и молодняка; 

✓ не менее 30 метров - от лиственного леса или отдельно 

растущих групп лиственных деревьев.

Использование открытого огня должно 

осуществляться в специально оборудованных местах 

при выполнении следующих требований:



Использование открытого огня должно 

осуществляться в специально оборудованных местах 

при выполнении следующих требований:

Территория вокруг места использования открытого огня должна

быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой

травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и

отделена противопожарной минерализованной полосой шириной

не менее 0,4 метра.

Лицо, использующее

открытый огонь, должно

быть обеспечено

первичными средствами

пожаротушения для

локализации и ликвидации

горения, а также

мобильным средством

связи для вызова

подразделения пожарной

охраны.



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. В течение всего

периода

использования

открытого огня

до прекращения

процесса тления

должен

осуществляться

контроль за

нераспростране

нием горения

(тления) за

пределы очаговой

зоны.



✓ на торфяных почвах;

✓ при установлении на соответствующей территории особого    

противопожарного режима;

✓ при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или   

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях,        

связанных с сильными порывами ветра;

✓ под кронами деревьев хвойных пород;

✓ в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

✓ при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения;

✓ при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

Использование открытого огня запрещается:



✓ на торфяных почвах;

✓ при установлении на соответствующей территории особого    

противопожарного режима;

✓ при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или   

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях,        

связанных с сильными порывами ветра;

✓ под кронами деревьев хвойных пород;

✓ в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

✓ при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения;

✓ при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

Использование открытого огня запрещается:



Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности при разведении костров, сжигании отходов, палах сухой травы

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением

случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего КоАП РФ,

влечет предупреждение или наложение административного штрафа -

на граждан — в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

на должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Часть 2. Те же действия, совершенные в условиях особого

противопожарного режима,

влекут наложение административного штрафа -

на граждан — в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»


