
Уважаемые жители г. Суража и Суражского района!

Зима в текущем году выдалась аномально теплой. Отсутствие снежного покрова 
способствовало к возгоранию сухой травянистой растительности на территории Брянской 
области уже в феврале текущего года. В весенне-летний пожароопасный период на территории 
нашего района возрастает количество пожаров, которые наносят большой материальный 
ущерб гражданам. Причиной возникновения большинства пожаров в этот период времени 
служит неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травянистой растительности 
мусора.

В связи с этим отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Суражскому району доводит всем жителям, главам городских и сельских поселений, 
руководителям организаций некоторые положения из Правил противопожарного режима 
в РФ:

Общие положения:

1. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в 
домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (далее - территория садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в 
соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

3. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в 
том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к 
имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами.

4. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на 
территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов.

5. 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;

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.



6. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 
определение лиц. ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

7. 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.

Территории поселений:

8. 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.

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.

9. 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.

10. 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.

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

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.

11. 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.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под 
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования 
горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.



12. 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.

Объекты сельскохозяйственного производства:

13. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в РФ, 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.

Внимание!
За нарушение Правил противопожарного режима в РФ предусмотрена дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность.

Помните - пожар легче предупредить, чем потушить!

При возникновении пожара немедленно сообщить об этом по одному из телефонов: 

112- единая служба спасения (с мобильных телефонов) 

101 - пожарная охрана (с мобильных телефонов) 

01 - пожарная охрана (со стационарных телефонов)

Телефон доверия 8 (4832) 44-30-00 ГУ МЧС России по Брянской области 
«кругл осу---------“

Начальник ОНДПР 
по Суражскому району А.I I. Гуня


