
В период схода снежного покрова возникает вероятность возникновения пожаров, 
связанных с выжиганием мусора. В соответствии с Правилами противопожарного режима 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№1479 допускается выжигание сухой травянистой растительности в безветренную погоду 
на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 
населенных пунктов, при условии, что:

1. участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

2. территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

3. на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не введен особый противопожарный режим;

4. лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Запрещается выжигание любых горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (телефон 101) и сообщите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.


