
О мерах пожарной безопасности в весенний пожароопасный период. 

 

       С приходом весны начинается активная уборка территорий, объявляются 

субботники. Пока они заключаются в том, чтобы раскидать снег на территории, 

прилегающей к организациям и учреждениям. Но вскоре наступит время, когда из 

– под снега  вытаят груды мусора,  сухая трава и опавшие прошлогодние листья. 

В этот период к работникам учреждений присоединяются домовладельцы 

частного жилого сектора, садовых участков и жители многоквартирных домов. 

На подсыхающей территории постоянно что - то сгребается, подметается, 

складывается в кучи. И встает закономерный вопрос, а что делать дальше с этими 

кучами мусора. И вспоминается старый дедовский способ: развести костер и 

сжечь его. Как же сделать это безопасно? 

   Хотелось бы отметить, что на своем дачном участке можно разводить костры 

только в трех случаях: 

а) если, соблюдены все требования пожарной безопасности; 

б) если, стоит тихая безветренная погода; 

в) если,  на территории региона не введен особый противопожарный режим. 

   Разведение костра допустимо только в котловане, яме или рве (не более 1 метра 

в диаметре и не менее 0,3 метра в глубину) либо в металлической бочке или 

мангале емкостью не более 1 куб.метра. Место для огня должно быть на 

расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (ларька, дома, сарая, 

забора), 100 метров – от хвойных деревьев, 30 метров – от лиственных деревьев. 

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в 

радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. Если вы решили сжигать 

мусор в металлической емкости,  расстояния до объектов можно уменьшить до 25 

метров, при этом устройство противопожарной минерализованной полосы не 

требуется, но должна быть металлическая крышка, которой можно в любой 

момент закрыть бочку и потушить огонь, перекрыв доступ кислорода. Костер для 

шашлыка на даче разводится по тем же правилам, если вы используете мангал, то 

расстояние от него до строений уменьшается до 5 метров, а зона очистки от 

горючих материалов до 2 метров.  

    Но, если на территории республики введен особый противопожарный режим 

основным ограничением и, пожалуй, самым важным для населения является 

полный запрет на разведение костров, сжигания мусора или приготовления пищи 

на открытом огне в границах населенных пунктов и садовых участков. 

   Напоминаем, что Постановлением Правительства Республики Марий Эл №134 

от 30 марта с 31 марта по 20 апреля 2021года на территории республики объявлен 

особый противопожарный режим. Он предписывает соблюдение требований 

пожарной безопасности в быту всему населению.  

   Так же стоит напомнить об административной ответственности за нарушение 

правил противопожарного режима. Так, согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 

нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере 2000 до 3000 рублей, 



- для должностного лица – от 6 000 до 15 000 руб.,  

- для предпринимателей, лиц без образования юридического лица – от 20 000 до 

30 000 руб.,  

- для юридического лица – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.  

   Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима 

сумма штрафа увеличивается и составляет: 

-  на граждан от 2 000 до 4 000 руб.,  

- для должностного лица – от 15 тыс. до 30 тыс. руб.,  

- для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 тыс. до                    

40 тыс. руб.; 

- для юридического лица – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.  

    В случае обнаружения очагов возгорания необходимо немедленно сообщить в 

пожарную охрану по телефонам 101 или 112. 
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