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С наступлением пожаро-
опасного сезона и на пери-
од действия особого про-
тивопожарного режима на 
соответствующих территори-
ях нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами 
устанавливаются дополни-
тельные требования пожар-
ной безопасности, которые 
подразумевают множество 
ограничений, связанных с ис-
пользованием источников от-
крытого огня, а также запрет 
на посещение лесов.

У жителей возникают во-
просы относительно как са-
мих требований пожарной 
безопасности в весенний 
период, так и мер админи-
стративного воздействия в 
отношении нарушителей. По-
ступило более 300 вопросов, 
они были проанализированы 
специалистами отдела над-
зорной деятельности и объ-
единены в категории. Ответы 
на самые обсуждаемые во-
просы представляем вашему 
вниманию.

 Вопрос 1. Когда начинает-
ся сезон пожарной опасно-
сти? С какого числа в 2021 
году будет введен особый 
противопожарный режим в 
Свердловской области?

Пожароопасный (сезон) 
– период, связанный с на-
ступлением потенциальной 
возможности возникновения 
природных пожаров. Откры-
вается с первым лесным по-
жаром (в нашем регионе, как 
правило, это конец марта - 
первая декада апреля) и завер-
шается с окончанием природ-
ных пожаров в текущем году. 
Особый противопожарный 
режим – это дополнительные 
требования пожарной без-
опасности, устанавливаемые 
органами государственной 
власти или органами местно-
го самоуправления в случае 
повышения пожарной опас-
ности на соответствующих 
территориях (статья 1 Феде-
ральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»).

Вопрос 2. Можно ли го-
товить шашлыки на своём 
дачном участке в пожароо-
пасный период? Если мож-
но, какие меры пожарной 
безопасности необходимо 
соблюдать? У меня есть 
бочка с водой, песок, все 
расстояния я соблюдаю.

В условиях действия на 
территории области, либо 
территории отдельного му-
ниципального образования 
особого противопожарного 
режима ЗАПРЕЩЕНЫ любые 
розжиги огня, в том числе 
в мангале и металлической 
бочке (требования пункта 17 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390,  
и пункта 9 Порядка использо-
вания открытого огня и раз-
ведения костров на землях 
сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса, ут-
вержденного приказом МЧС 
России от 26.01.2016 № 26).

При использовании в гра-
ницах своего участка ста-
ционарных (не переносных) 
мангалов, печей, иных уста-
новок, предназначенных для 

приготовления пищи, выпол-
ненных с соблюдением требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, а также при соблюдении 
требований к очистке терри-
тории (в радиусе 2 метров) 
и противопожарным рассто-
яниям (не ближе 5 метров от 
зданий и сооружений) приго-
товление пищи будет прирав-
ниваться к приготовлению в 
помещениях зданий, предна-
значенных для проживания. 
Таким образом, запрет, пред-
усмотренный особым проти-
вопожарным режимом, рас-
пространяться не будет.

Если же не установлен 
особый противопожарный 
режим, а метеоусловия бла-
гоприятные (нет устойчи-
вой жаркой сухой погоды и 
усиления ветра), разведение 
открытого огня в металли-
ческой емкости или емкости, 
выполненной из иных него-
рючих материалов, исключа-
ющей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага 
горения, РАЗРЕШЕНО.

При этом должны быть со-
блюдены следующие условия:

емкость - не более 1 куб. ме-
тра, расстояние - не менее 50 
метров до ближайшего объекта 
(дома, построек и т.п.), 100 ме-
тров - от хвойных деревьев, в 
том числе отдельно растущих, 
30 метров - от лиственных де-
ревьев;

территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 

должна быть очищена в ради-
усе 10 метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и 
отделена противопожарной ми-
нерализованной полосой шири-
ной не менее 0,4 метра;

если вы используете мангал, 
то разжигать его можно уже не в 
50 метрах от дома, а ближе - до 
5 метров, зона очистки вокруг 
мангала от горючих материалов 
- до 2 метров (пункт 5 Порядка 
использования открытого огня 
и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, утверж-
денного приказом МЧС России 
от 26.01.2016 № 26);

Для своевременной локали-
зации процесса горения должен 
использоваться металлический 
лист, размер которого позволя-
ет полностью закрыть емкость 
с открытым огнем или углями. 
Не лишним будет напомнить о 
необходимости иметь под ру-
кой огнетушитель и телефон 
для вызова пожарной охраны.

 Вопрос 3. Обязательно 
ли иметь бочки с водой воз-
ле жилых домов? И вообще, 
как обеспечивается опове-
щение в случае пожара, на-
пример, в дачном поселке?

Собственниками индиви-
дуальных жилых домов, в 
том числе жилых помеще-
ний в домах блокированной 
застройки, расположенных 

на территориях сельских 
поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан, к началу пожа-
роопасного периода должно 
быть обеспечено наличие на 
земельных участках, где рас-
положены указанные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой 
или огнетушители.

Хранение огнетушителя 
осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ин-
струкции по его эксплуата-
ции.

На территории поселений 
и городских округов, садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений граждан обязатель-
но наличие звуковой сигнали-
зации для оповещения людей 
при пожаре, телефонной 
связи, а также запасов воды 
для целей пожаротушения в 
соответствии со статьями 6, 
63 и 68 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без-
опасности».

Вопрос 4. Сжигать мусор, 
траву и т.п. нельзя, опас-
но. При приличном ветре 
мангал тоже не безопасен, 
искры и угольки могут уле-
теть. Но почему при легком 
ветерке (1-3 м/с), наличии 
рядом воды и расчищенно-
го места на расстоянии от 
строений, нельзя в манга-
ле жарить шашлык на сво-

ем участке, мне непонятно. 
Должны быть разумные 
нормы, при которых можно 
спокойно пожарить шаш-
лык, а не полный запрет!

Требования законодатель-
ства в области пожарной безо-
пасности федерального уров-
ня не несут как таковой запрет 
на приготовление шашлыка. 
Устанавливаемые требования 
несут запрет на разведение 
открытого огня и приготовле-
ние пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использо-
ванием устройств и сооруже-
ний для приготовления пищи 
на углях.

При этом запрет не распро-
страняется на приготовление 
пищи в помещениях зданий, 
предназначенных для прожи-
вания, а также для оказания 
услуг общественного пита-
ния.

Особый противопожарный 
режим – это вынужденная 
мера реагирования на скла-
дывающуюся обстановку и 
реализация полномочий по 
обеспечению безопасности и 
сохранения жизни и имуще-
ства граждан. Дополнитель-
ные требования пожарной 
безопасности, устанавливае-
мые органами государствен-
ной власти или органами 
местного самоуправления в 
рамках введения соответству-
ющих режимов функциони-
рования и реализации меро-
приятий в соответствующих 

Мифы об «особом 
противопожарном 
режиме»


