
Прlшщкэние
к г{tý,ычу Гrивкоrо. у,црарцоuжя JvfilС Росони:шо

". iЖ-Ж?ffiЦо*,i

исýользQвýниrl отtrФытого ffЖ;rедýциfi кOстрýts на зе&rfiдЁ
селъ9кохозяйствеýного нtr}начениrl и зеI'IJIях запаса.

ТребоваН мерап{ пожарной безопасности при проведении выжиганиrI
сухой 1равяиисТой раGтитgльностИ )дстаýовлФýы пунктаЙи TZ(t),izlz1" 21S Пр;;";
противошожарного рgжима В Российской Федерацин, }твер}цдsнньiхпостановJIением Правитепьстм Российской Федерации от Z3,0+ 2012й зg'0., ВЫШеУКtrtаННЫМИ ЦРеВИJIами проrшоЪожарного p.rn^nu ,*orur".
выжигаЕия (за искrпочени9l\d земель сельскохозяйственноrо ,*"ачения 

" .un*a4
разр-ешено rФоЕýводIатъ в бввет,ренIrую $оrоду при услов,ц , что:

_ участок для выжнгацкя сухой травянистой pacTrrTeýbнoýTи располагается на
расýтоянни не бл,иже 50 метров от ближайщего объекта защIlты;

- террИтqрýЯ 8округ. участка для выжигщIця сухой равянистой
раOтнтельност}1 очищ_Фýа в рад,ЕуOе 25,-30 ý{етров от сухостоfшыf деревьев,
ваJIежЁика' порубочньrх оýтатков' дрУгцх горЬ*r,к материалов и отделена
протиЕоuожав.кой мннералиsоваяной полосой плцрнной 

"u 
utч*"Ъ 1,4 метра;_ лица, участвующие В въDкигашиИ сухой травянистой растктельности,обеспеченн Еервичýцми ср€дстýами пожаротушения,

- территорчях о дейотвуrоrцнм оообыlrл прýивопсжернýм рехffiмом;
- земельfiЬЖ yrIasTKФ(, ýФ(одяц{,ихся на торфжъж почýФ(; 

-

; - 3eMiIHrx 3&IIаса Е оельокохозяйствецноiо на:ý{аýgýЕя (за искJцочеfiием
рисовой соломы).

ОляовреМеннО на земJUrх сеJIъскСхозяйствен.ногО назна,ченl{rt и зGмдяN заIIаса
ДОПУСКаеТСЯ УНИЧТОЖеНИе СУХОЙ ТравяНиСтоЙ раотительности, стернш, пожнивцых
остаткоВ путýМ сжигаЕ!Я прИ ycflqвии соблюдения твебований пожаркой
безошаснооти, устаýовлеццнх прнказом }v{lIC Росg,flи. от ?-6;0!.2.0tб Ng Zо i.OO
утвер-ждении Порщцщ* испЬльзоваяия ,открЁIтогФ ог}UI и разв9деýшt коýц)€в, на
зýл,{ýrD( сфIь9кохозяйетвенного цtr}начения и замjUIх, ,gqЕасвж, яри по
согласованЕю с Мин,природы Россrти и минсЁйхоiо* ' роосr* и
зарегистрированным в Минюсте России 04.0з.2016 фегисlра,цлонный Jф 41317).

выполнения таких работ должно осуществляться в безветренную погоду.
Место иоп.QJIъSоЕаниJI открытогс огюI допжно расfiолагаться н.а расстоянии 11е ме,нее
50 метрОв оТ б.глажайшего объеrс,га (здания, оOоружения, посrройкя, открытого
скпцq окир.ýы), 100 мtryоВ *,от хвойrтоrо леsа цли отдqщьно РаСrУ]IIIю( хвойяьlх
деревьеВ и молодlяка И З0 метрОв - оТ JIиgтвенНого леса или отделъно растуццrх
групП листвФнНъц дереВьев. [иаМетр очага горениЯ Ее доJIжаý пр8въIШатъ 3 МетРов,



террrгторltя воцруг места исfiолъэования открытого оrня должяа бъlтьочищеRа в ред_{усе 10 меlров от ýжостойпых л*р.в*о"' оlr*uя ФЩЫ, вfiЬжника,ПОРУбОШЬD( ОСТВТКОВ, ДрЙ; _i:рy*- ;;Ьов и о"д*о."ч прщопожарнойминерtUIизовшпrой поJIOсой rш.rрrr*оИ rч 
"."..Ъ,4 метра.На ка;кшй o"u. 

""noniне менее 2_х _:;::j:j: чI^рьцогО oЖrl должно быть задействовл
обеопеченtьшс *::]:"**, ,,оо,jJi,Ж Ж:ý: lЖ#"Ж:uЖ Ж*Ж"Ж"
.,",nog,";**:ffffi Ж#iЖtr*#ffi "-frb*"*,n*;;;;;;",Исключение ; чаgги Jу**""Уо*.rЪ загФете на цроведение сплошньrхвыжиганий Еа зеIчLпях *пr*оi**"чr*"й-'Jо*пч*о в оЬоЬ**" догtустиItIостипроведения пшIов рисовой .onorii.- 

-Б;--'";r;;;" 
экономЕIескойцелесообРаýfiостью и iпецифихоД оgу.ЙоrJrчч й;;;;; сиqгем pиoOBbIxчеков, представЛяющих собой замкýутые контуры,- обрамлеr*"r* со всOх сторон

ХЖ' 
С ВОДОý' ЧТО й-Ы;Й;;";;Й;ЬстранеЕие 

горе,ния на соседние
о плЕlнированяЕ прtsёдеЕия соотвgтствуюш[ж рвбот, в тýм Iшсде посЖиганию сУхой рас'иТ*лъно*"lУ9оql и друптх горюЕIю( материмов, необходимопредвар}Iтельности уведсмлять ФкУ ;цrЁ'ioЬного управлеýия MrIC Fоссии по

Ж.ulН:i"#,Нr"Х*: й;" ;-;,;;;; ,*оr.**лени* а таюкф пожарно_ 
.

выполнять выше}цtr}анные работы целесообразно сразу после сходаОgrlОВШОfi М&ЕОý СНЁГа ДС П*.,rуйй-п*iiр."ýаонýго, ,сёзоýа, uхNм fiослеокончанgJI пожарОолаgногО сезоýа, в 3€lвиоимости от местЕых условий,Наряду с этим постановr;"-йЪЪ;ir.пr.""* р"r."t.*оfi Федерации от30,12,2017 лlЪ l7]7 внесены 
"Ьч""й-ffi;;;*а протЕвопожФного режима вРоссийской Фсдершrинl }'таЕiч"п*rч*щ"" 

- 
по".чй*й---*'прч"*бл&дателейЗеМеЛЬflЫХ )П{аСТКОВ' РаýЛСЛОЖ::ЬtХ _*Г"rррr""е-#"iоi"о.*"п и селъскихпоселениЙ, садоЕодчеокIо( объедlпений, p.rylJrpro про"r"Ъ.цп"" их уборку отIvfycopa н покос травы, а также ob"au*oar, правообладателей земельСеЛЪСКО)tСЗЯЙСТВеЦНСГО Ц&ЗначеяшI. приýrнмать *фа 
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от зЕваеташ{ясорными 

Ё,#т:1 
и с во евре м енн0 
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й"о"*.iчrrо*о**ЫН . 
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целесообро"о"#J"Ж;ffi йfi';хх;?iiЖ:"Ж,Ж:{r;{l"йЁрчоо*,


