


Приложение № 1 

к Решению сельской Думы  

Клетского сельского поселения  

от 29.06.2022 г. № 5/7 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации особого противопожарного режима на 

территории Клетского сельского поселения 

   

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ, на котором рассмотреть 

вопросы безопасного проведения пожароопасного периода. 

  

2.  Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных 

на территории сельского поселения: 

- организовать на своих объектах дежурство сил и средств для организации 

пожаротушения; 

- провести дополнительные инструктажи с работающим персоналом по 

мерам пожарной безопасности на территории предприятий во время 

проведения выходных дней; 

- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 

3. Запретить  сжигание сухой травы, мусора и отходов на территории 

населенных пунктов, организаций и частных предпринимателей. 

4. При угрозе перехода огня на населенные пункты, предусмотреть 

выделение техники для увеличения ширины опашки, создания 

дополнительных минерализованных полос. 

5. Руководителям организаций, предприятий, собственникам земельных 

участков принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации 

искусственных преград для проезда пожарных автомобилей, организовать 

уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населенных пунктов, 

прилегающих территорий к домовладениям. 

6. Организовать информирование населения сельского поселения через 

вывешивания на информационных стендах, размещения на 

информационных  порталах в сети Интернет памяток  о соблюдении 

требований пожарной безопасности в период особого режима. 

7. Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, 

объектов экономики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к Решению сельской Думы  

Клетского сельского поселения  

от 29.06.2022 г. № 5/7 

 
  

Перечень дополнительных мер пожарной безопасности 

  

1. Провести работу по обследованию территорий населенных пунктов поселения на 

предмет выявления ветхих, заброшенных и т.п. строений, несанкционированных 

свалок мусора,  принять меры по их сносу и (или) ликвидации. 

2. Организовать резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных 

материалов в необходимых размерах. 

3. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной 

техники. 

4. Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивных остатков и сухой травы 

(стерни) на территории сельского поселения, предприятий, организаций и 

частных предпринимателей. 

5. При угрозе перехода огня на населенные пункты и объекты экономики 

предусмотреть выделение техники для увеличения ширины опашки, создания 

дополнительных минерализованных полос. 

6. Руководителям организаций не зависимо от форм собственности, собственникам 

земельных участков (домовладений) и сооружений, расположенных на 

территории сельского поселения, привести свои территории в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности: 

- убрать горючий материал, мусор, сухую растительность; 

- своевременно производить покос травы; 

- территории  и поля в местах их прилегания к лесным массивам, лесополосам, 

автомобильным дорогам должны быть окошены и опаханы. 

7. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до 

сведения жителей сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним, 

при этом заблаговременно предусмотреть необходимое количество техники и 

места эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Решению сельской Думы  

Клетского сельского поселения  

от 29.06.2022 г. № 5/7 
  

ПРАВИЛА 

разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы 

и иных отходов, материалов или изделий на территории 

 Клетского сельского поселения  
  

         1. Запрещается разведение костров, а также сжигание мусора, травы, 

листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего 

пользования, в местах массового отдыха граждан на территории Клетского 

сельского поселения, кроме как в местах и (или) способами, установленными 

настоящими Правилами. 

 2. На территории поселения, садоводческих и огороднических участков, а 

также на территории иных категорий земель, организуются специальные 

площадки для складирования гражданами и организациями сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 

и других горючих материалов, а также организуется своевременный вывоз 

данных отходов. 

 3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения в условиях особого противопожарного режима 

запрещается. 

 4. При отсутствии на территории, включающей участок для выжигания 

сухой травянистой растительности, действующего особого противопожарного 

режима, выжигание сухой травянистой растительности на территории 

поселения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения может производиться только организациями, 

отвечающими за благоустройство (выполняющими работы по благоустройству) 

вышеуказанных земель в безветренную погоду при условии, что:  

 а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 

располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта 

защиты; 

 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 1,5 метра; 

 в) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

 5. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 

осуществляется руководителем организации. Не менее чем за два часа до 



начала проведения работ, руководитель организации информирует ЕДДС 

муниципального района.  

 6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах».  

 7. Жителям Клетского сельского поселения разрешается разведение 

костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 

или изделий только на земельных участках, на которых расположены 

индивидуальные жилые дома, а также на земельных участках, предназначенных 

для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного 

хозяйства, принадлежащих им на законных основаниях, при выполнении 

следующих обязательных требований: 

 а) на соответствующей территории не установлен и не действует особый 

противопожарный режим; 

 б) использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах; 

 в) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 

диаметре или 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 

сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра; 

 г) место использования открытого огня должно располагаться на 

расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 

постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного 

леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

 д) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

 е) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, 

а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной 

охраны. 

 8. При использовании открытого огня в металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага 

горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами 

«г» и «д» пункта 7 настоящих Правил, могут быть уменьшены вдвое. При этом 

устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

 9. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим 

листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную 

емкость сверху. 



 10. Допускается использование открытого огня и разведение костров, в 

условиях установленного особого противопожарного режима, исключительно 

для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, 

жаровнях) на земельных участках, на которых расположены индивидуальные 

жилые дома, а также на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, принадлежащих 

гражданам на законных основаниях, при условии: 

 а) на территории муниципального района установлен класс пожарной 

опасности не выше I – III; 

 б) противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 

иных построек составляет не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от 

горючих материалов составляет не менее 2 метров. 

 11. В течение всего периода использования открытого огня до 

прекращения процесса тления собственником (владельцем) земельного участка 

должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за 

пределы очаговой зоны. 

 12. Использование открытого огня и разведение костров, в том числе для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) 

запрещается: 

 а) при наступлении и установлении на территории муниципального 

района  IV и V классов пожарной опасности; 

 б) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 

связанных с сильными порывами ветра; 

 в) под кронами деревьев хвойных пород; 

 г) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; 

 д) при скорости ветра, превышающей 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; 

 е) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.  

 13. В процессе использования открытого огня запрещается: 

 а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 

материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 

токсичные и высокотоксичные вещества; 

 б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 

горения (тления); 

 в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

горючие материалы вблизи очага горения. 

 14. После использования открытого огня место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 

(тления). 

 15. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

 а) территориальная административная комиссия Клетского сельского 

поселения; 

 б) иные органы и должностные лица в соответствии с законодательством. 


