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.
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.218.1 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.

!!!Обнаружив возгорание травы нужно
незамедлительно принять меры по ее
тушению имеющимися средствами:
! Залить огонь водой

! Засыпать землей
! Воспользоваться огнетушителем

При не возможности потушить
пожар своими силами, сообщите о случившимся по телефонам

!

Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Пожарная охрана

Это нужно знать!
За нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрена административная ответственность по части 1
стати 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима,
-влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
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Березовский район, 2020 г.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390, устанавливают следующие
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
Ежегодно поджог сухостоя приводит к трагическим последствиям – горят дома, начинаются лесные и торфяные пожары, а иногда детская шалость или взрослое невежество заканчиваются
уничтожением целых деревень.

! Учѐные-экологи, специалисты сельского хозяйства выступают категорически против поджогов сухой травы, поскольку пожар, даже самый маленький, наносит вред почве и экосистеме.
На сегодняшний день доказано что огонь выжигает самый плодородный поверхностный гумусный слой. Во время горения
улетучиваются азотные соединения, которые так необходимы
растениям для роста. Гибнет вся полезная микрофлора , в том
числе и та которая помогает растениям противостоять болезням.
Считается, что новым растениям сложно пробиться через слой
сухостоя, однако это миф. Природа возьмѐт своѐ, новые ростки
обязательно прорастут. Что же касается дачных участков, огородов и газонов, то здесь лучше поработать руками: чтобы
обеспечить циркуляцию воздуха, биологи советуют сгребать
прошлогоднюю траву и листву, рыхлить почву, прокалывать
слежавшийся слой.
Из-за пожаров погибают семена растений, находящиеся в поверхностных слоях почвы,
насекомые, птичьи кладки
(многие птицы начинают вить
гнѐзда в апреле), пресмыкающиеся и даже небольшие животные – ежи, кроты, новорождѐнные зайчата и другие
грызуны.

! Безусловно, травяные палы опасны и для человека. Огонь может легко перекидываться с травы на деревянные здания, сараи, дома…
Порой цена поджога равна жизни!

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;
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.72.2 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. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".
п.72.3 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.
п.74 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.
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.
п.77 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.
п.78 На объектах защиты, граничащих с лесничествами
(лесопарками),
расположенных в правил
районах с торфяными
поа также
соблюдению
почвами, необходимо предусматривать создание защитных
пожарной
безопасности
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.

НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ, и ПОМНИТЕ, к
каким разрушительным последствиям приводит
подобная практика!

