Генеральная прокуратура Российской
Федерации
Прокуратура Хабаровского края
Амурская городская прокуратура

ПАМЯТКА
для организаций и граждан

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И РУКОВОДИТЕЛИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД!
На основании Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479, в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова органы государственной власти,
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.
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,
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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 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.
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на
землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях
населенных пунктов.
Использование открытого огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях
населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения
требований пожарной безопасности.

Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную
погоду при соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил.
Правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания сорной растительностью и своевременному проведению
сенокошения на сенокосах.
За нарушение настоящих Правил федеральным законодательством
предусмотрена уголовная и административная ответственность.

