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режимах, является эффек-
тивным инструментарием 
недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций либо 
снижения их последствий.

С окончанием периода дей-
ствия на соответствующей 
территории особого проти-
вопожарного режима, при 
соблюдении необходимых 
условий для безопасного ис-
пользования открытого огня, 
можно беспрепятственно жа-
рить шашлык.

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.

Вопрос 5. Можно ли раз-
водить костёр в металли-
ческом мангале на берегу 
реки, на песке, где нет ни 
леса, ни травы, а до бли-
жайших деревьев сотни ме-
тров?

Да, можно, но только при 
отсутствии на соответству-
ющей территории особого 
противопожарного режима! В 
условиях действия на терри-
тории области, либо террито-
рии отдельного муниципаль-
ного образования особого 
противопожарного режима 
любые розжиги огня, в том 
числе в мангале и металличе-
ской бочке запрещены (тре-
бования пункта 17 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 и пункта 9 
Порядка использования от-
крытого огня и разведения 
костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и 
землях запаса, утвержденно-
го приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26).

Вопрос 6. Где именно будет 
действовать особый проти-
вопожарный режим? В насе-
ленных пунктах или в лесах?

Особый противопожарный 
режим устанавливается на 
территории Свердловской об-
ласти вне зависимости от ка-
тегорий земельных участков. 
При этом меры по защищен-
ности населенных пунктов в 
пожароопасный период ре-
ализуются по двум направ-
лениям: защита населенного 
пункта от перехода лесных 
пожаров и состояние защи-
щенности и реализация мер 
пожарной безопасности вну-
три населенных пунктов.

Вопрос 7. Можно ли сжи-
гать мусор в металлической 
бочке? Это же не считается 
открытым огнём?

Доводы, что мангал, «бар-
бекюшница», жаровня, ме-
таллическая бочка не явля-
ются источниками открытого 
огня, необоснованны, так как 
любое горение, в том числе 

горение древесного угля (осо-
бенно в процессе его розжига) 
сопровождается пламенным 
горением и несет повышен-
ную угрозу возникновения 
пожара. В условиях действия 
на территории области, либо 
территории отдельного му-
ниципального образования 
особого противопожарного 
режима любые розжиги огня, 
в том числе в мангале и ме-
таллической бочке запре-
щены (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).

Вопрос 8. Я пенсионер-
ка, у меня нет возможности 
вывезти со своего дачного 
участка мусор. Председа-
тель дачного кооператива 
тоже не вывозит мусор и су-
хую траву с дачных участ-
ков. Как быть с этим, если 
сжигать нельзя? Куда обра-
щаться?

Утилизация мусора и быто-
вых отходов – это обязанность 
собственника этого мусора. В 
садово-дачных кооперативах, 
как правило, имеются догово-
ры с соответствующими орга-
низациями на вывоз мусора с 
контейнерных, мусорных пло-
щадок общего пользования, 
которые определены террито-
риальной схемой обращения 
с твердыми бытовыми отхо-
дами. Соответственно садово-
дам необходимо донести свой 
мусор до этих площадок. Не 
сжигайте сухую раститель-
ность, а утилизируйте ана-
логичным образом. Многие 
используют сухую раститель-
ность для приготовления цен-
ного удобрения, помещая ее 
для перегнивая в компостные 
ямы или ящики.

В отношении пользователей 
земельных участков различ-
ной категории законодательно 
установлена обязанность по 
их очистке. Правилами про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утверж-
денными постановлением 
Правительства РФ от 25 апре-
ля 2012 г. № 390, предъявля-
ются следующие требования:

п. 17.1. Правообладатели 
земельных участков (соб-
ственники земельных участ-
ков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы 
земельных участков), рас-
положенных в границах на-
селенных пунктов, садовод-
ческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объ-
единений обязаны произво-
дить регулярную уборку му-
сора и покос травы.

Границы уборки террито-
рий определяются границами 
земельного участка на осно-
вании кадастрового или ме-
жевого плана.

п. 218.1. Правообладатели 
земельных участков (соб-
ственники земельных участ-
ков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельско-
хозяйственного назначения 
должны принимать меры по 
защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания 
сорной растительностью и 
своевременному проведению 
сенокошения на сенокосах.

п. 283. Запрещается в гра-
ницах полос отвода и придо-
рожных полосах автомобиль-
ных дорог, в границах полос 
отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов выжигать 
сухую травянистую расти-
тельность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материа-
лы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарни-
ки.

Очищайте Ваши участки 
своевременно и заблаговре-
менно, предпочтительнее в 
осенний период по окончании 
дачного сезона. Траву вдоль 
заборов также необходимо 
скашивать.

Вопрос 9. А как же лесору-
бы, что используют бензоин-
струмент, могут создавать 
розливы горюче-смазочных 
материалов от инструмента 
и от техники, а это повыша-
ет риски воспламенения в 
разы. Однозначно надо за-
претить вырубку леса меха-
низированным способом в 
пожароопасное время года, 
то есть с марта по ноябрь. 
Как считаете?

В особый противопожарный 
режим, в определенной степе-
ни накладываются ограничения 
на деятельность любого субъ-
екта. В данном случае на всех 
пользователей лесных участков 
также действует запрет на раз-
ведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжига-
ние мусора.

Кроме того, законодатель-
ством РФ закреплена пре-
зумпция добросовестности 
ведения хозяйственной дея-
тельности, при этом лесоза-
готовительная деятельность 
ведется с соблюдением требо-
ваний технологического про-
цесса. В данном случае весь 
бензоинструмент и техника 
обеспечены устройствами ис-
крогашения, а их исправность 
определяется ежедневными 
техническими осмотрами.

Нарушение технологиче-
ского процесса при ведении 
лесозаготовительной деятель-
ности является администра-
тивным правонарушением и 
предусматривает определен-
ные санкции. Вместе с тем 
необходимо отметить, что 
в соответствии с аналити-
ческими данными Мини-
стерства лесного комплекса 
Свердловской области, воз-
никновение пожаров в местах 
осуществления лесозаготовок 
(в соответствие с договорами 
аренды) за последние годы не 
зарегистрировано.

Вопрос 10. Каким обра-
зом человек без источников 
огня и стеклянных предме-
тов может спровоцировать 
лесной пожар? Если ника-
ким, то зачем запрещать 
вход в лес? Какая реальная 
от этого польза?

Запрет на посещение граж-
данами лесов вводится, как 
правило, только при насту-
плении III класса и выше по-
жарной опасности в лесах по 
условиям погоды.

Исключением являются 
случаи, связанные с исполь-
зованием лесов на основании 
заключенных государствен-
ных контрактов, договоров 
аренды участков лесного 
фонда, выполнением опреде-
ленных видов работ по обе-
спечению пожарной и сани-

тарной безопасности в лесах 
в рамках государственных 
заданий, проездом и пребы-
ванием в оздоровительных 
учреждениях, в том числе 
стационарных и палаточных 
лагерях, туристических ба-
зах, осуществлением мони-
торинга пожарной опасности 
в лесах и лесных пожаров, а 
также случаи, связанные с 
проведением международных 
спортивных соревнований.

Кроме того, органами мест-
ного самоуправления в целях 
обеспечения пожарной без-
опасности в лесах в соответ-
ствии с порядком, определен-
ном Приказом Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ от 6 сентября 2016 
г. №457, могут вводиться до-
полнительные ограничения 
пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах 
определенных видов работ.

К сожалению, установить 
тотальную проверку наличия 
у каждого гражданина источ-
ника огня или стеклянного 
предмета, иного потенциаль-
ного источника зажигания не 
представляется возможным, 
как невозможно удостове-
риться в порядочности на-
мерений каждого заходящего 
в лес. Поэтому данная мера 
носит массовый характер по 
отношению к населению и 
определяет запрет на посе-
щение с наступлением повы-
шенного риска возникнове-
ния природного пожара.

Вопрос 11. Ограничивает-
ся ли свобода передвижения 
в лесу и разрешено ли раз-
ведения костра при соблю-
дении всех мер пожарной 
безопасности?

Ежегодно, постановлением 
Правительства Свердловской 
области «Об установлении на 
территории Свердловской обла-
сти особого противопожарного 
режима» вводится запрет на по-
сещение гражданами лесов при 
наступлении III класса и выше 
пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды, кроме случа-
ев, связанных с использованием 
лесов на основании заключен-
ных государственных контрак-
тов, договоров аренды участков 
лесного фонда, выполнением 
определенных видов работ по 
обеспечению пожарной и сани-
тарной безопасности в лесах в 
рамках государственных зада-
ний, проездом в оздоровитель-
ные учреждения, туристические 
базы, осуществлением мони-
торинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров.

Кроме того, органами мест-
ного самоуправления в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах в соответствии с 
порядком, определенном При-
казом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 
6 сентября 2016 г. №457 могут 
вводиться дополнительные огра-
ничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ.

В условиях действия на 
территории области, либо 
территории отдельного му-
ниципального образования 
особого противопожарно-
го режима любые розжиги 
огня запрещены (требования 
пункта 17 Правил противо-
пожарного режима в РФ, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390  и пункта 
9 Порядка использования от-

крытого огня и разведения 
костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и 
землях запаса, утвержденно-
го приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26).

При отсутствии особого 
противопожарного режима, а 
также благоприятных метео-
условиях (в отсутствие ветра 
и установившейся сухой жар-
кой погоды) развести костер 
можно – в подготовленном 
котловане, яме или рве (не 
более 1 метра в диаметре и не 
менее 0,3 метра в глубину). 
Костровище должно быть на 
расстоянии не менее 100 ме-
тров от хвойных деревьев, 
в 30 метрах - от лиственных 
деревьев.

Вопрос 12. Есть ли у госу-
дарственных инспекторов 
по пожарному надзору пол-
номочия заходить на мой 
дачный участок с провер-
кой, даже если ему кажется, 
что я нарушаю правила по-
жарной безопасности?

Несмотря на Конститу-
ционное право граждан на 
неприкосновенность жили-
ща (ст. 25 Конституции РФ 
- Никто не вправе проникать 
в жилище против воли про-
живающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, 
или на основании судебного 
решения), при определенных 
условиях соответствующие 
органы имеют право на про-
никновение в жилище в целях 
оперативного принятия мер 
по пресечению преступления 
либо правонарушения.

На период действия особого 
противопожарного режима на 
территории Свердловской об-
ласти установлены дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности. В частности 
установлен запрет на разве-
дение костров и выжигание 
сухой растительности, сжи-
гание мусора на территориях 
поселений и городских окру-
гов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан.

В целях осуществления кон-
троля за реализацией допол-
нительных требований пожар-
ной безопасности в условиях 
особого противопожарного 
режима, а также пресечения 
их нарушений, личный состав 
Главного управления перево-
дится на усиленный вариант 
несения службы, включая не-
рабочее время и выходные 
дни. По территориям населен-
ных пунктов, а также садово-
дачным некоммерческим объ-
единениям граждан, в рамках 
данной работы проводятся 
рейды, в том числе совместно 
с правоохранительными орга-
нами.

Опять же, с учетом эффек-
тивного применения дистан-
ционных методов фиксации 
правонарушений - использо-
вания беспилотных летатель-
ных аппаратов с приборами 
видеосъемки, у государствен-
ных инспекторов надзорных 
органов и сотрудников ор-
ганов полиции снижаются 
случаи необходимости про-
никать на земельный участок, 
на котором совершается пра-
вонарушение.

По материалам Главного 
управления МЧС России

МКУ «Центр гражданской 
защиты Арамильского

 городского округа


