
Использование открытого огня

на землях 

сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса

Выжигание сухой травянистой 

растительности на земельных 

участках населенных пунктов

Место открытого 

огня выполнено в 

яме не менее 0,3 м. 

глубиной и не более 

1 м в диаметре

Территория вокруг 

очищена в Ø 10 м.
Объект 

(строение)

100 м.

30 м.

50 м.

лицо, использующее 

открытый огонь, должно быть 

обеспечено первичными 

средствами пожаротушения

лица, участвующие в выжигании 

сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными 

средствами пожаротушения

Объект 

(строение)

50 м.

Мин. полоса 

не менее 1,4 м.

Территория вокруг 

очищена в Ø 25-30 м.

Участок выжигания 

сухой травянистой 

растительности

ПАМЯТКА
гражданам 

по использованию открытого 

огня и выжиганию сухой 

травянистой растительности 

на земельных участках

населенных пунктов, 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса

Минерализован

ная полоса не 

менее 0,4 м.



Правила выжигания

сухой травянистой

растительности 

на земельных участках 

населенных пунктов:

Проведение работ 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;

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.

Порядок 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:
а) 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 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться 

на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 

(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 

100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 

деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или 

отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) 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;

г) 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.

Как обезопасить свой дом и имущество от 

пожаров! 

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И

всему виной — опасная и неразумная традиция

поджигать весной сухую траву. Практически

единственным источником палов сухой травы является

человек. В большинстве случаев прошлогоднюю

сухую траву, стерню жгут, руководствуясь мифами о

пользе весенних выжиганий травы. Случается, что

травяные палы возникают и по естественным

причинам (от молний, например), но в общем

количестве травяных палов их доля крайне мала.

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том

числе жилых помещений в домах блокированной

застройки, расположенных на территориях сельских

поселений, садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединений граждан, к началу

пожароопасного периода обеспечивается наличие на

земельных участках, где расположены указанные

жилые дома, емкости (бочки) с водой или

огнетушители.

Запрещается на территориях, прилегающих к

объектам, 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.

Запрещается на территориях поселений и городских

округов, на объектах садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединений граждан

устраивать свалки горючих отходов.

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и 

ликвидации горения, а также мобильным средством связи для

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.

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.

После использования открытого огня место очага горения

должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до

полного прекращения горения (тления).

Административная ответственность:
Нарушение требований пожарной безопасности, влечет

предупреждение или наложение административного штрафа

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

Те же действия, совершенные в условиях особого

противопожарного режима, влекут наложение административного

штрафа -

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

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет

предупреждение или наложение административного штрафа -

на граждан — в размере от 1 500 до 3000 рублей;

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других

лесных горючих материалов с нарушением требований правил

пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной

не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа -

на граждан — в размере от 3 000 до 4 000 рублей.


