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Уважаемые Главы!
В целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду и
реализации своих полномочий в области пожарной безопасности по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах поселений, а так же для
доведения данной информаций до сельскохозяйственных предприятий и
организаций, направляю Вам разъяснение о порядке использования открытого огня
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса.
Дополнительно сообщаю требования пунктов Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 в редакции от 24.12.2018 (далее – ППР в РФ), указанных в
разъяснении.
Установлены следующие требования:
ППР в РФ – п.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, 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)
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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)
ППР в РФ – 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(2) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
ППР в РФ – 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2017 N 316)
Использование открытого огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных
настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(п. 218 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2015 N 1213)
ППР в РФ – п. 218(1). Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, 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. 218(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
Приложение на 3 листах в электронном виде.
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