
ПАМЯТКА О ЗАПРЕТАХ ВЫЖИГАНИЯ СУХОЙ                                                                            

ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                        

ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ 

                                                      КОСТРОВ 

В настоящее время требования к мерам пожарной безопасности при проведении 

выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 17 (1), 72(1), 

72(2), 218 и 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№390. 

Вышеуказанными правилами противопожарного режима выжигание сухой 

травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, 

находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов может производиться в 

безветренную погоду при условии, что: 

—  участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 

на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;  

—  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;  

—  на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим;  

—  лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 

костров на полях. 

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. 

Запрещается производить под мостами выжигание сухой травы, а также 

сжигание кустарника и другого горючего материала.  

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или 

огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.  

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 

основании кадастрового или межевого плана.  

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 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах».  



В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 

запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на 

площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 

минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 

сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть 

тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;  

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;  

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вагу и др.) в не 

предусмотренных специально для этого местах;  

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.  

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 

производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при 

условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на 

расстоянии не менее: 

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка; 

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;  

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) 

должна быть очищена в радиусе 25 — 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя 

противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра 

каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах — двумя противопожарными 

минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием 

между ними 5 метров. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных 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.  



Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных приказом 

МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса», принятыми по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России  

и зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317), а 

именно: 

1.  Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре 

или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: 

бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов,  

исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых 

материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;  

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не 

менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 

склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 

деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп 

лиственных деревьев; 

в) 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;  

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также 

мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.  

2.  При использовании открытого огня в металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага 

горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и 

"в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство 

противопожарной минерализованной полосы не требуется.  

3.  В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим 

листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость 

сверху. 

4.  При использовании открытого огня и разведения костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, 

жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до 

зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону 

очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. 

5.  В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации 

массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать 

диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны 

очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки  



 

их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему  
Порядку. 

6.  В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 

процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения 

(тления) за пределы очаговой зоны. 

7.  Использование открытого огня запрещается: 

• на торфяных почвах; 

•  при установлении на соответствующей территории особого противопожарного 

режима; 

•  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с 

сильными порывами ветра; 
•  под кронами деревьев хвойных пород; 
•  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;  
•  при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 

огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных 

негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение 

сгораемых материалов за пределы очага горения;  
•  при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.  

8.  В процессе использования открытого огня запрещается: 
•  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме 

жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также 

изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 

вещества; 

•  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения 

(тления); 

• располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 

материалы вблизи очага горения. 

9.  После использования открытого огня место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).  

За нарушение указанных требований предусмотрено: 

Административная ответственность: по ст. 20.4 КоАП РФ:  

-  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. 

Те же действия; Совершенные в условиях особого противопожарного режима, 

-  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 юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей; 

-  уголовная ответственность по ч. 1 ,2 ст. 261 УК РФ (штраф от 100  тыс. 

до 250 тыс. руб.; лишение свободы до 4 лет).  


