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На № ________от__________

О необходимости выполнения мероприятий в рамках
пожароопасного периода

Уважаемый Зайнула Салихович!

В связи с наступлением пожароопасного периода 2022 года и для 
дальнейшей стабилизации обстановки с пожарами, недопущение гибели и 
травматизма людей, обеспечения защищенности населенных пунктов и лесных 
насаждений в пожароопасный период, а также в порядке исполнения перечня 
поручений по итогам селекторного совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 06.02.2021 № ВА-П11- 
2285 отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 направляет 
Вам для исполнения требования правил противопожарного режима.

В соответствии с пунктом 238 Постановления Правительства РФ от 
16сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» (далее по тексту ППР РФ № 1479) - 
запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Также в соответствии с пунктом 65 Г1ПР РФ № 1479, запрещается 
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том 
числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

В соответствии с пунктом 66 ПНР РФ № 1479, на землях общего 
пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, 
расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить
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костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

В соответствии с пунктом 67 ППР РФ № 1479, правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и 
правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий 
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

В соответствии с пунктом 68 ППР РФ № 1479, на территориях общего 
пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в 
лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения 
запрещается устраивать свалки горючих отходов.

В соответствии с пунктом 71 ППР РФ № 1479, правообладатели земельных 
участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и 
наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, 
являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. 
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных 
пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая 
разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, 
подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается 
перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой 
крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд 
пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо 
снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями 
пожарной безопасности. Кроме того - система противопожарной защиты в случае 
пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) 
открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, 
установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства 
персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и 
иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и 
аудиосвязи с местом их установки.У въезда на территорию строительных 
площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию 
садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, 
подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.



Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной 
охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту 
пожара.

В соответствии с пунктом 72 ПНР РФ № 1479, при проведении ремонтных 
(строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель 
организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно 
представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию 
о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих 
направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки 
дорог или проездов.

В соответствии с пунктом 73 ПНР РФ № 1479,руководитель организации, 
лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, 
обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и 
сухой растительности. Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих 
материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров 
и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. Не допускается 
разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией 
частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от'объектов защиты. 
После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище 
необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения 
тления углей.

В соответствии с пунктом 75 ППР РФ № 1479, органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных 
округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения 
источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для 
забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной 
безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории 
садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи 
них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников 
(река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с 
площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров 
для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за 
исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и 
находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками 
противопожарного водоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан № 
273 от 13.08.2012 Вам также необходимо:

- организовать работу по уничтожению сухой растительности безогневыми 
способами, а также мониторинг случаев выжигания сухой растительности на 
территории;

- определить порядок утилизации сухой растительности на территории с 
использованием технологий, позволяющих избежать выжигания и 
предусматривающих вторичное использование растительных и послеуборочных 
остатков;



- принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим 
незаконное выжигание сухой растительности, а также к собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных 
участков, не обеспечившим принятие мер, предусмотренных Порядком;

- в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности 
незамедлительно обеспечивать мероприятия по тушению пожара и

предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку 
места возгорания;

- регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе 
создавать минерализованные полосы, своевременно уничтожать пожнивные 
остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие первичных средств 
пожаротушения и охрану земельных участков от поджога, размещать 
информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.

- организовать работу по оснащению территорий общего пользования а
также придомовых участков, первичными средствами пожаротушения
(огнетушители, бочки с водой, пожарные щиты).

Следует отметить, что пожароопасный период прошедшего - 2021 года был 
характерен сотнями выездов подразделений пожарной охраны г. Хасавюрт 
Хасавютовского и Казбековского районов в целях тушения сухой травянистой 
растительности и мусора, расположенной в населенных пунктах, а также вдоль 
автомобильных дорог.

На основании вышеизложенного Вам необходимо организовать работу по 
исполнению требований законодательства на территории вверенных Вам 
населенных пунктах, а также довести данную информацию до населения. Кроме 
того, Вам необходимо осуществить опашку придорожных автомобильных полос
шириной не менее 5 метров.

За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и 
юридические лица привлекаются к административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа:
— на граждан — в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

— на юридические лица — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

А в соответствии с ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории 
чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в не 
обеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного 
водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, 
технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или 
систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение 
административного штрафа:
— на граждан — в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей;



— на должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, или 
административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток

— на юридические лица — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Информацию о проведенных мероприятиях просим предоставить до 
15.06.2022 нарочно, предварительно направив на адрес электронной почты: 
10_otdel_mchs@mail.ru

Заместитель начальника отдела

Арсланбеков Забиюлла Багаутдинович 
старший инспектор отдела 
8 (8722)55-15-11
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