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Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» внесены
изменения в федеральный закон от 24.12.1994 «О пожарной безопасности» и
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Законодательными изменениями введены понятия ландшафтного
(природного) пожара и лесного пожара.

Уточнены основания для проведения внеплановых проверок органами
государственного пожарного надзора в отношении органов местного
самоуправления при введении органом государственной власти особого
противопожарного режима. Указанные проверки будут проводиться в части
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в подверженных угрозе лесных
пожаров И других ландшафтных (природных) пожаров населенных пунктах,
перечень которых утверждается органами государственной власти субъектов РФ и
на территориях которых введен особый противопожарный режим.

С 1 января 2022 года обеспеЧение первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных
пунктов входит в полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов.

В целях своевременной реализации возложенных полномочий предлагаю
спланировать внесение финансовых средств в бюджет муниципального образования
на 2022 год на выполнение мероприятий по реализации ПЕРВЁЁЪНЁХЁЁР пожарной



безопасности, а также рассмотреть вопросы организационно—правового,материально—технического обеспечения и других вопросов по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образованияс принятием соответствующихнормативно-правовых актов.

Дополнительно сообщаю, что с 01 января 2021 года вступили в силу новыеПравила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеПостановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020№ 1479 (далее— Правила).
Правилами введены требования о порядке использования открытого огня,выжигания сухой травянистой растительности И разведения костров на земляхсельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.Пунктом 63 Правил установлено, что выжигание сухой травянистойрастительности на земельных участках проводится в безветренную погоду приследующих условиях:
- участок для выжигания располагается на расстоянии не менее 50 метров отближайшего объекта защиты;
- территория вокруг участка для выжигания очищена в радиусе 30 метров отгорючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосойшириной не менее 1,5 метра;
- на территории, включающей участок для выжигания, не введен особыйпротивопожарный режим;
- лица, участвующие в выжигании, обязаны находиться на месте проведенияработ и обеспечены первичными средствами пожаротушения.Решение о проведении выжигания и определении лиц, ответственных завыжигание принимается руководителем организации.
Пунктом 185 раздела Х «Обьекты сельскохозяйственного производства»Правил запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни,пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на земляхсельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.Использование открытого огня осуществляется в соответствии стребованиями, установленными приложением № 4 к Правилам, а именно:- место использования открытого огня должно быть выполнено в видекотлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметреили 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 сгораемыхматериалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;- место использования открытого огня должно располагаться на расстояниине менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки,открытого склада, скирды), 100 метров— от хвойного леса или отдельно растущиххвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельнорастущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна бытьочищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника,



порубочных остатков, других горючих материалов И отделена противопожарнойминерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
— лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспеченопервичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, атакже мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости,

пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимальнодопустимые расстояния, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройствопротивопожарной минерализованной полосы не требуется.В целях своевременной локализации процесса горения емкость,предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическимлистом, размер которого должен позВолять полностью закрыть указанную емкостьсверху.
При использовании открытого огня и разведении костров для приготовленияпищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) наземельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках,относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарноерасстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускаетсяуменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до2 метров.
Использование открытого огня запрещено на торфяных почвах, приустановлении на соответствующей территории особого противопожарного режима,при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасныхметеорологических последствиях, под кронами деревьев хвойных пород, в емкости,имеющей огненный сквозной прогар, механйческие разрывы (повреждения), прискорости ветра, превышающей значение 5-10 метров в секунду, если открытыйогонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иныхнегорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадениесгораемых материалов за пределы очага горения.Предлагаю проинформировать руководителей организаций и граждан озаконодательных изменениях и необходимости соблюдения установленныхтребований пожарной безопасности в пожароопасный период.
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