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оооружений 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 вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует
определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункга 2
настояlлего ПоРядка. При этом на кащ4ый очаг использования открытого огня должно быть задействовано
не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение
мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций", rгверх(ценными приказом МЧС России от 12,,12.2007 N
645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10938) <->.

<*> С изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.01,2009 (зарегистрирован Минюстом
России 25,02.2009, регистрационный N 13429) и от 22.06.2010 N 289 (зарегистрирован Минюстом России
16.07,2010, регистрационный N 1 7ВВ0).

В. 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;
при поступившей информации о приближаюlлихся 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;
при скорости ветра, превыцающей 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, превышаюцlей значение 10 метров в секунду.
'10, В процессе использования открытого огня запрешается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей,

используемых для розжига), врывоопасных веlцеств и материалов, а также изделий и иных материалов,
выделяюIцих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления),
располагать легковоспламеняюшиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага

горения.
1 1. 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
сельскохозя йственного назначения

и землях запаса

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

1 1,5 2 2,5 J

Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных

остатков, других горючих материалов, м
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