Главное управление МЧС России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по
Нижневартовскому району) информирует:
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах
запрещается:

- 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 использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит
водой до полного прекращения тления!
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);
-употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для
этого местах;
- 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;
- засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при
отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.
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.
 Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлен
исчерпывающий перечень требований к порядку выжигания сухой травянистой
растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных
почвах) населённых пунктов.

Так, выжигание может производиться только в безветренную погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не

ближе 50 метров от ближайшего объекта;
- 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.
В случае действия особого противопожарного режима на территории субъекта, населённого
пункта (отдельного района населённого пункта), в ходе рейдов до сведения также доводятся
дополнительные требования пожарной безопасности, установленные региональными или
муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе запрет на посещение лесов,
разведение костров, топку печей, сжигание сухой травянистой растительности и т.д.
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