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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАlИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕСЁЛОВСКИЙ РДЙОН

((",,1Ё-#ffi пРJi"Ё,?iъiъъ"ffi*ниЕ)
АлДИнI4С ТРАЩ4я В Ep)G{E с о;Ёнов cKoio сЕль ског о по с ЕлЕ LшIя

Об утверждении порядка
использованиrI открытого
огнrI и рЕвведения костров
на землях сельскохозяйственного
н€tзначения и земл.D( запаса
Верхнесоленовского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 J\9 69-ФЗ копожарной безопасности), в соответствии со ст. 14 Федер'JIъного закона от06.10.2003 Jю 131_ФЗ (об общих принципах организации. местногосамоуправлениrI в Российской Федерации>, с пунктом 2l8 Правилпротивопожарного режима в Российской Федефции, утвержденныхпостановлением Правителъства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.J\b 390 В целях повышения уровня противопожарной безопасностинаселенных tý/нктов на территории В ерхнaaооa"о"ского селъского поселенияадминистрация

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

1, Утвердить порядок исполъзования открытого огня и р€введения костровна землЯх ВерхнесоленовСкогО селъскоГо поселениlI (ПрилЪжение Nч 1).2, Настоящее постановление BcT}.IaeT в сиJrу с момента официа_гlьногообнародования И подлежит р€вмещению на сайте администр ацииВерхнесоленовского сельского посел ения
3, Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

з0.0з.2018г

Глава администр ации
В ерхнесоленовского сельского

t

Исполтмте:ть : Г.П. Кириченко
Согласовано : Т.В.Ктшшчк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение J\Ъ 1

к постановлению администрации
верхнесоленовского сельского
поселения от 30.0З.2018г J\Ъ 47

порядок
использованиrI открытого огня и рztзведения костров

на землях сельскохозяйственного назначения и земл ях запаса
Верхнесоленовского сельского поселения

Требования к мерам пожарной безопасности при выжигании су<ой (2)и травянистой растительности установлены гý/нктами 72(1),72 ё) ";l{IПравил противоПожарного режима Российской Федер ации, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЪСТВа РоссиЙской Федер ации от 25.04.20l2M з90.вышеуказанными правилами ,,ротивопожарного режима сплошныеплощадные выживания (за исключением земель сельскохозяйственного
нzвначения и запаса) разрешено проводить в безветренную погоду при
условии что:
_ rIacToK для выжигания сухоЙрастительности располагается на рассто яниине ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;- территория вокруг )п{астка Nм выжиганиrI сухой твавянистой
РаСТИТеЛЪНОСТИ ОЧИЩеНа В РаДИУСе 25,З0 МеТРОВ от сухостой""r, д.р"вьев,в€Lпежника, порубочных остатков: ДР}ГИх горючих материЕшов и отделенапротивопожарной минерализованной полосой шириной ".,.".. 1,4 метра;- лица, уrаствующие в выжигании сухой травянистой растительности,обеспеченыпервичнымисредствамипожаротушения 

аvдIlаwJl'Dгr.,rуIл'

Не допускается проведение выжиганий на:
_ территориях с действующим особым 

''ротивопожарным режимом;- земельных участка, находящихся на торфяных почвах;- земляХ запаса, и селъсКохозяйсТвенного нЕвначения (aа исключением
рисовой соломы).

Одновременно на земJUIх сельскохозяйственного назначения и земляхзапаса Догý/скается уничтожение сухой травянистой растительности, стерни,пожнивных остатков tIyTeM сжигания при условии соблюдения требованийпожарной безопасности, установленных приказом MtIC России от26,01,2016гj\Ъ 26 коб утверждении Порядка использованиlI открытого огня и
р€tзведения костров на землях сельскохозяйственного назначен ия и земляхЗаПаСа), ПРИНЯТЫМ И СОГЛаСОВаНИЮ С Минприроды Росс ии и м""."rr";;;;;России и зарегистрированным в Минюсте России 04.0з .2016
фегистрационный номер 41З]D. 
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выполнение таких работ должно осуществляется в безветреннуюпогоду, Место использова,ниrI открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (.д*Й, сооруженшI,постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леся илиотдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - отлиственног'ь леса или отделъно растущих групп лиственных деревьев,
ЩиаметР очага горения не должпru rrрЪurrшатъ 3 метров.
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территория вокруг места исполъзования открытого огня должна бытьочищена В радиусе 10 метров оТ сухостойны)L деревьев, сухой травы,в€LJIежника, порубочных ocTaTKoBl ДРУГИх горючих матери€шов и отделенапротивоПожарноЙ минерализованной полосой шириной 
".,."." 4 метров.на каждый очаг исполъзования открытого огня должно бытъзадействовано не менее 2-х человек, прошедших обуrение мерам пожарнойбезопасности' обеспеченных первичными средствами пожаротушения имобильным средством связи для вызова подр€lзделения пожарной охраны.исключение в части существующего запрета на проведеЕие сплошныхвыжиганий на земJUIх сельхозн€tзначения сделано в отношении допустимостипроведения площадных выжиганий рисовой соломы. Это обусловленоэкономической целесообрчrзностъю и спецификой обустройстваоросительных систем рисовых чеков, представляющих собой замкнутыеконтуры, обрамление со всех сторон канаIIами с водой, что обеспечиваетнераспр о стр анение горения на соседние }частки. .

о планировании соответствующих работ необходимо цредварителъно
уведомитъ ФкУ ЦУкс ГУ МчС России по субъектам РоссийскойФедерации, органы местного самоуправления, а также пожарно-спасательные подразделения.

выполнить вышеуказанные работы целесообр€вно сразу после сходаосновноЙ массЫ снега до настУпления пожароопасного сезона или/ипослеокоIгIания пожароопасного сезона, в зависимости от местных условdй.НарядУ с этиМ постаноВление Правителъства Российской Ф"д.рации от30,L2,20l7 м 1777 внесены изменения в Правила противопожарного режимав Российской Федерации, устанавливающие обязйно.; ;р;;ообладателейземельных участков, расположенных на территориях городских и сельскихпоселений, садоводческих объединений, р.ryrrrр"о проводить их уборку отмусора И покоС травы, а также обязанность правообладателей земелъселъскохозяйственного нzLзначения принимать меры по защите от зарастаниясорными растениями и своевременно проводить сенокошение на сенокосах.в цешIх недопущениlI зарастания земелъных участков указанныеработы целесообр€вно проводить реryлярно в течении пожароопасногосезона.


