
Выписка из Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, 

в части касающейся требований к СНТ 
 

(нумерация пунктов указана согласно ППР, содержание пунктов не много изменено 
для более легкого восприятия содержимого) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие 

порядок поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства (далее - физические лица) необходимо: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования 
объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии 
сообщающего информацию; 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 
меры по тушению пожара в начальной стадии. 

40. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не 

прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; 
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых 

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых 
плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической 
документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов 
и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

48. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения. 

49. Запрещается стоянка автотранспорта в пределах разворотных площадок и на разметке 
площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных 
пирсах. 

57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), 
за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в 
шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих 
материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа 
в здание, на цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

 

II. Территории поселений и населенных пунктов 
 
65. 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. 

66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить 



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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. На территориях общего пользования сельских поселений, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий 
электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов. 

70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова 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. 

71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание 
(в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным 
установкам, открытым складам, 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. 

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 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. 



72. 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. 

73. 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. 

На территории поселений, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается 
запускать неуправляемые изделия из горючих. материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 

74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с 
торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных 
полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные 
минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и 
водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные 
расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения 
сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а 
также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

75. Органами местного самоуправления 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 территории садоводства или огородничества, 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 12 х 12 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. 

 
II.Системы теплоснабжения и отопления 

 
77. Перед началом отопительного сезона физические лица организуют проведение проверок и 

ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 
разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 
горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах. 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины 
или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, 
оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции 
должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки). 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
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78. Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а 
также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;  
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;  
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 
79. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию 
оборудования; 

ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих 
установках; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы 
которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; 

80. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 
81. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 
82. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского 

изготовления. При этом физическими лицами обеспечивается выполнение технической 
документации изготовителей этих видов продукции. 

83. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, 
изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, 
а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

 
IV. Здания для проживания людей 

 
85. В квартирах, запрещается устраивать производственные и складские помещения для 

применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также 
изменять их функциональное назначение. 

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого 
огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.). 

86. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, 
балконах, лоджиях и в галереях. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». 

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а 
также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 

87. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня. 

 
 
 
 



Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 

 
1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) 
устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня 
и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов (далее - использование открытого огня). 

2. 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, объемом 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. 

3. 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 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4. 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. 

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в 
специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках 
населенных пунктов, а также 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. 

6. 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 территории вокруг очага горения от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов 
в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем 
земли следует определять согласно приложению. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 
2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не 
менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности. 

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой 
зоны. 

9. Использование открытого огня запрещается: 
на торфяных почвах; 
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; 
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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, механические разрывы 

(повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение 
горючих материалов за пределы очага горения; 

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. 
10. 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. 
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей 

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

Приложение 
к порядку использования открытого огня 

и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов 
 
 
 

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага 
горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их 
размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли 

(метров) 
  

  
Высота точки размещения горючих 
материалов в месте использования 
открытого огня над уровнем земли 

Минимальный допустимый радиус зоны 
очистки территории от места сжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов 
1 15 

1,5 20 
2 25 

2,5 30 
3 50 

 
 
 
 
 



 
Первичные средства пожаротушения 

 
По назначению, в зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества, огнетушители 

используют для тушения одного или нескольких пожаров следующих классов: 
– для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 
– для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 
– для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); 
– для тушения загорания металлов и металлоорганических веществ (класс пожара Д); 
– для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е). 

 
По содержимому веществу огнетушители делятся на: 
– водные (маркировка ОВ);  
– воздушно-пенные (маркировка ОВП); 
– воздушно-эмульсионные (маркировка ОВЭ);  
– порошковые (маркировка ОП);  
– углекислотные (маркировка ОУ); 
– хладоновые (маркировка ОХ); 
– комбинированные (маркировка в соответствии с содержащимися веществами). 

 

 
Применение огнетушителей 
Чтобы привести огнетушитель в действие (кроме огнетушителей аэрозольного типа), 

следует сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку).  
Подходить к очагу горения следует с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный 

поток бил в спину) на расстояние не ближе минимальной длины струи огнетушащего вещества 
(величина которой, как правило, указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, 
что сильный ветер может помешать тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и 
интенсифицируя горение. 

 
Общие принципы тушения переносными огнетушителями 

 



 
ПАМЯТКА 

по использованию открытого огня на территориях частных домовладений 
 

  Места для приготовления шашлыков: требования пожарной безопасности 
 Правила противопожарного режима в РФ устанавливают следующие требования: 
  На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 

домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест. 

  При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в 
специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках 
населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - не менее 2 метров. 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, 
мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения. Лицо, 
использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. 

  Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.). 

  В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой 
зоны. 

  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, механические разрывы 

(повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение 
горючих материалов за пределы очага горения; 

 - 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. 
  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. 
  После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей 

(песком) или залито водой до полного прекращения горения и тления. 
  Отдельно отметим, что «Правила пожарной безопасности в лесах» устанавливают 

особые требования пожарной безопасности, а именно: 
 - со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь (костры, 
примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

 - в других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или 
заливается водой до полного прекращения тления. 

 Необходимо помнить, что на период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе может 
вводиться запрет на посещение гражданами лесов и(или) разведение костров. 

 


	утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479,
	в части касающейся требований к СНТ
	(нумерация пунктов указана согласно ППР, содержание пунктов не много изменено для более легкого восприятия содержимого)

