
Требования пожарной безопасности к выжиганию сухой травянистой 

растительности установлены Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила противопожарного режима) 

и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» (далее – Правила ПБ в лесах). 

В соответствии с Правилами противопожарного режима: 

1.Запрещается:  

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 

полях (использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 

настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

- выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 

хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 

деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов; 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары; 

- сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от объектов; 

- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 

100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 

внутри конструкции с помощью открытого огня; 

- использовать территории противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки 

или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и 

подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, 

отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

 



2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 

землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 

производиться в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) 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; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем 

организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 

Правилами ПБ в лесах. 

Так, 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. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушения 

требований пожарной безопасности предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере: 

на граждан от 1000 до 1500 рублей; 

на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей; 

на юридических лиц от 150000 до 200000 рублей. 

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима: 

на граждан от 2000 до 4000 рублей; 

на должностных лиц от 15000 до 30000 рублей; 

на юридических лиц от 400000 до 500000 рублей. 



 

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период: 

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; 

- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте 

сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в 

специально отведенных местах для дальнейшей утилизации; 

- не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать 

пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе 

огонь может появиться вновь). 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ: 

Если вы отдыхаете на дачном участке с детьми - следите за их играми или 

организуйте их досуг. Помните - дети очень любопытны ко всему, что связано с 

огнём. 

- не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на короткое время; 

- не оставляйте в легко доступных местах спички, зажигалки (храните их в 

недоступных для детей местах); 

- не поручайте детям следить за топкой печей; 

- не разрешайте ребятам жечь сухую траву, разводить костры на дачных участках; 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в 

службу спасения по телефону «01» или с мобильного «112». 

 


