
Весенние палы травы-одна из 

 главных причин пожаров 

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой 

гибель людей, уничтожение материальных ценностей. Пожары возникают 

стихийно  или по воле человека. 

С приходом сухой погоды на  территорию Юга России, создает 

условия для роста числа пожаров, которые в свою очередь приводят к 

чрезвычайным ситуациям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 

2015 г.№1213 внесены ряд изменений и дополнений в Постановление 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном 

режиме» (далее-Правила), касающихся обеспечения пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период на территории Российской 

Федерации. 

В целях выполнения требований выше указанных Правил, в весенне-

летний пожароопасный период, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях сельских поселениях, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, администрация местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район рекомендует главам сельских поселений, 

руководителям организаций, учреждений, населению  осуществить 

следующие мероприятия: 

-организовать контроль за соблюдением порядка выжигания сухой 

травянистой растительности в течении весенне-летнего пожароопасного 

сезона;  

-организовать патрулирования территорий поселений, организаций; 

-подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

-провести опашку, создать минерализованные полосы по всей 

протяженности границ населенных пунктов и объектов экономики, 

попадающих в зону высокой пожарной опасности; 

 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, устраивать свалки горючих отходов; 

-запретить использование противопожарных разрывов между 

зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и 

пожарным водоисточникам под складирование материалов, оборудования и 

для стоянки автотранспорта, а также размещение скирд (стогов) грубых 

кормов и других горючих материалов под воздушными линиями 

электропередач. 

Кроме этого Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 

года №807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 



Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 

территорий», вступающего в силу с 1 марта 2017 года, внесены следующие 

требования:  

 «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.». 

 «9(1). 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.». 

За нарушение правил пожарной безопасности согласно Кодексу РФ «Об 

административных правонарушениях» предусмотрены меры 

административного воздействия в отношении юридических, должностных 

лиц и граждан (ст.20.4 КоАП РФ), предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 
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