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Уважаемый руководитель!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Н. Новгород (по Ленинскому району) информирует, что с начала 2018 года на
территории области произошло 940 пожаров (рост с аналогичным периодом про
шлого года на 20,8% или 162 пожара, АППГ - 778), на которых погибло 92 чело
века (рост с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% или 11 человек,
АППГ - 81), получили травмы различной степени тяжести 76 человек (рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10, 3% или 8 человек,
АППГ-68).
Ежегодно в период схода снежного покрова и установления теплой погоды
учащаются случаи возгорания сухой травянистой растительности, мусора и других
горючих материалов, в том числе с последующим переходом на здания (строения).
В связи с чем ОНД и ПР по г. Н. Новгород напоминает, что пунктами 71 (1),
72 (2), и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 установлены требования к мерам пожарной безопасности при проведении вы
жиганий сухой растительности, а именно:
Разрешено производить в безветренную погоду при условии, что:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается
на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой раститель
ности 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;
- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Не допускается проведение выжиганий на:
- территориях с действующим особым противопожарным режимом;
- земельных участках, находящихся на торфяных почвах;
- землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением
рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запа
са допускается уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, поживных
остатков путем сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопас
ности, установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении
Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо
зяйственного назначения и землях запаса».
Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду.
Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не ме
нее 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. Диаметр очага горения не должен превышать 3
метров.
Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, по
рубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной ми
нерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано
не менее 2-х человек, прошедших обучение мерам пожарной безопасности,
обеспеченных первичными средствами пожаротушения и мобильным средством
связи для вызова подразделения пожарной охраны.
О планировании проведения соответствующих работ необходимо предва
рительно уведомлять ФКУ ЦУКС МЧС России по Нижегородской области, органы
местного самоуправления, а так же пожарно - спасательные подразделения.
Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода
основной массы снега до наступления пожароопасного сезона или/и после оконча
ния пожароопасного сезона, в зависимости от местных условий.
Так же наряду с вышеуказанным ОНД и ПР по г. Н. Новгород информирует,
что 30.12.2017 постановлением Правительства Российской Федерации № 1717
внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федера
ции, устанавливающие обязанность правообладателей земельных участков, распо
ложенных на территориях городских и сельских поселений, садоводческих объе
динений, регулярно производить их уборку от мусора и покос травы, а так же обя
занность правообладателей земель сельскохозяйственного назначения принимать
меры по их защите от зарастания сорными растениями и своевременно произво
дить сенокошение на сенокосах. В целях недопущения зарастания земельных уча
стков указанные работы целесообразно проводить регулярно в течение пожаро
опасного сезона.
В связи с вышеизложенным, в целях повышения эффективности мер по
предупреждению пожаров и гибели на них людей на территории района в рамках
реализации постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2016
года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров Нижегородской
области», утвержденной «Дорожной карты по проведению профилактической
работы, направленной на предупреждение пожаров на территории Ленинского
района города Нижнего Новгорода на 2017 - 2019 годы», а так же в целях реализа
ции ст. 25 и ст. 26 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
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безопасности» просим Вас организовать информирование граждан о мерах
пожарной безопасности в жилом фонде.
Данную работу предлагаю провести путем размещения данной информации
на интернет-сайте организации, информационных стендах в подъездах жилых до
мов и лифтовых кабинах.
11исьменный ответ о принятом решении и проведенной работе просим на
править до 28.04.2018 по факсу: 244-15-98 или на электронную почту:
len.ond@mail.ru.

Заместитель главного государственного инспектора
по г. Н. Новгород по пожарному надзору
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