
АДМИНИСТРАЦИЯ
нововлддимировского сЕльского fiосшлЕния

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ds 09 /р,ц_ Nп 3!
ст-ца Нововладимировск€1,I

об установлении мест и (или) способов разведения костров, использования

открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора,

травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на территории
' IIововладимировскогосельскогопоселенияТбилисскогорайона

В соответствии с Федерального законом от б октября 2003 года Ns 131_Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ФедерацИи)), п. 66 ПравИл протиВопожарНого режима в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
'|6.09.2о2о 

J\b |479 (об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации>>, руководствуясь Уставом Нововладимировского

сельского поселениятбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

t. утверлить требованиrI к местам и (или) способаМ Р€}ЗВеДеНИЯ КОСТРОВ,

исполъзованиЯ открытого огня для приготовлени,I пищи вне специuLльно

отведенных и оборулованных для этого мест, а также сжиганиrI мусора, травы,

листвы и иных отходов, матери€шов или изделий на территории населенного

пункта Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района

(приложение JФ 1).

2. Установить, что на землях общего пользовани,I на территории

населенного пункта Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

района использование открытого огнrI, манг€UIов и иных приспособлений для

тепловой обработки пищи с помощью открытого огнrI в период проведения

прz}здничных массовых мероприятий рzврешается только в местах,

установленных в приложении Ns 2,

з. На землях общего пользования населенного пункта, а также на

территориях частных домовладений, расположенных на территории

населенного пункта Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

района, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь дпя

приготовления пищи вне специ€шьно отведенных и оборудованных дJUI этого

МесТ'атакЖесжиГаТьМУсор'ТРаВУ,лисТВуииныеотхоДы'МаТери€lЛыили
изделия, кроме месТ ; (Йли)- способов, _установленных 

администрацией

НововлаДимировсКого сельСкого поселения Тбилисского района,



4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании

<Информационный портЕtл Тбилисского района>>, а также размести.l-Ь на

офичиальном сайте администрации Нововладимировского сельского поселения

тбилисского района В информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>>.
5. Контролъ за выполнdнием настоящего постановления оставляю за

собой.
б. Постановление вступает в силу со дня его обнародоваЕия,

также разместить на

Для
глава Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского района
ii.,ts.В. ,Щиков



приложЕниЕ Jфl

УТВЕРЖШНЫ
постановлением администр ации
Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского ра{ода

от оо о9 /р/ /- Ns Е4

ТРЕБОВАНИЯ
к местам и (или) способам разведения костров, использования

открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и

оборулованных для этого мест, а такrке сжигания мусора, травы, листвы

. и иных отходов, материалов или изделий на территории населенного

пункта Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района

1. Настоящие Требования разработаны В соответствии с Федеральным

законом от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 Js 1479 (Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации>> в целях

обaaпa.r.ния мер пожарной безопасности в границах населенного пункта

нововладимировского сельского поселения Тбилисского района при

разведении костров, использовании открытого огня для приготовления пищи

вне специ€Lльно отведенных и оборулованных для этого мест, а также

сжигании мусора, ц)авы, листвы и иных отходов, материulлов или изделий на

землях общего пользования населенного пункта Нововладимировского

сельского поселения Тбилисского раЙона, а также на территори,Iх частных

домовладений, расположенных на территории населенного пункта

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района,

2.Использование открытого огня и р€}зведение костров на землях общего

пользования населенного пункта Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского раЙона, а также на территориях частных домовладений,

расположенных на территории населенного пункта Нововладимировского

сельского поселения Тбилисского района, (далее - использование открытого

огня) должно осуществляться в специ€tльно оборудованных местах при

выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде

поrпоЪu"а (ямы) не менее чем 0,3 метра глубиной и Ее более 1 метра в

диаметре или площадки с прочно установленной на ней мет€}JIлической

емкост;ю (например, бочка, бu*, мангап) или емкостъю, выполненной из

иных негорючих матери€UIов, исключающих возможность распространения



пламени и выпадения сгораемых материЕtлов за пределы очага горения,

объемом не более 1 куб. метра;

б) место использованиrI открытого огня должно располагатъся на

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

постройки, открытого склада, скирды), t00 метров - от хвойного леса или

отделъно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от

лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревъев;
бытьв) территория вокруг места использования открытого огня должна оыть

очищена в радиусе iб метров от сухостойных деревьев, сухой травы,

валежника, порубочных остатков, Других горючих матери€tлов и отделена

противопожарной минерzlJIизованной попосой шириной не м_енее 0,4 метра;

г) лицо, исполъзующее открытый огонь, должно быть обеспечено

ГIерВичныМисреДсТВаМиПожаротУшенияДjUIлокzlлиЗацииИЛикВиДации
горения, а также мобильным средством связи для вызова подр,вделения

пожарной охраны
J. Пр" использовании открытого огня в мет€LплическоЙ емкости или

емкости, выполненной из иных негорючих материаJIов, исключающей

распространение пламени и выпадение сгораемых материаIIов за пределы

очага горения, миним€rльно допустимые расстояния, предусмотренные

подпункт;ми ,i6" и llBll пункта 3 настоящих Требований, могут быть

уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной

минер€Lлизованной полосы не требуется,

4. в цепях своевременной JIокztлизации процесса горения емкость,

ПреДн€ВнаЧенн€шДлясжиганияМУсора'ДолжнаисПольЗоВаТьсяс
мет€LллическиМ листом, размер которого должен позволять полностью

закрыть ук€ванную емкость сверху,

5. При использовании открытого огня и р€введении костров для

приготовпa""" пищи в специuLльных несгораемых емкостях (например,

мангалах, жаровнях) на земельных у{астках населенного пункта

нововладимировского селъского поселения Тбилисского района, а также на

садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного

н€}значения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий,

сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону

очистки вокруг емкости от горючих материаJIов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травы, листвы и

иных горючих отходов, организации массовых мероприятий, с

испопьзованием открытого огня следует увеличивать диаметр очага горения

до З метров. При этом миним€шьно допустимый радиус зоны расчистки

территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы,

в€Lлежника, порrбочных остатков, ДРугих горючих матери€tлов в зависимости

оТВысоТыТочкиихразМеЩенияВМесТеисполъЗоВаниЯоТкрыТоГооГнJIНаД
уровнем земли следует определять согласно приложению к Порядку

исПоЛьЗоВанияоТкрытоГооГняИрuВВеДениякосТроВнаЗеМпях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях насеJIенных

пунктов, утвержденному постановлением правительства российской



Федерации от 16 сентября 202О года J\b |479 <<Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации>>,

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть

выполнены меропри ятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих

требований. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно

быть задействовано не менее двух человек, обеспеченных первичными

средствами пожаротушения и прошедших обучение мерах пожарной

безопасности.
8. в течение всего периода использования открытого огня до

прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за

нераспроarрч""""ем горения (тления) за пределы очаговой зоны,

9. Разведение костров, использование открытого огнJI, сжигание мусора,

травы, листвы и иных отходов, матери€tлов или изделий запрещается:

1) на торфяных почвах;
2) под кронами деревьев;
3) при установлении на территории Нововладимировского сельского

поселен!Lя Тбилисского района особого противопожарного режима;

4) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных

или опасных дпя жизнедеятельности людей метеорологических

последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

5) под кронами деревьев хвойных пород;

6) в емкости, стенки которых имеют огненный сквозной прогар,

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе

технологические, через которые возможно выпадение горючих материЕLлов за

пределЫ очагагорения; - ение 10 метров в секунду,
7) при скорости ветра, превышающеи знач

10. 
-В 

процессе р€введения костров, использования открытого огн,I,

сжиганиЯ мусора, травы, листвЫ и иных отходов, материалов или изделий

запрещается:
1) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся

*rд*о.r.й (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных

веществ и матери€tJIов, а также изделий и иных матери€tпов, выделяющих при

горении токсичные и высокотоксичные вещества;

2) оставлять место очага горениrI без присмотра до полного прекращения

горения (тления);
3) располагатъ легковоспламеняющиеся

горючие матери€шы вблизи очага горения,
и горючие жидкости, а также

11.ПослеисПолЬЗоВанияоТкрыТоГооГнямесТо
быть засыпано землей (песком) или зчlито водой до

горения (тпения).

глава Нововладимировского сельского поселен

Тбилисского района

очага горения должно
полного прекращения

i l| оо * ; 
'- "' 'u 

- 
Ё;$.в. диков
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iПРИЛОЖЕНИЕ NS2

утвЕржшн
постановлением администрации
Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района

от 04,09, /,о;/- Ns 1?

пЕрЕчЕнь
месТ'накоторыхДоПУскаетсяпригоТоВлениепиЩисисПоЛЬзоВанием

открытого огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой

обраъотки пищи с помощью открытого огня в период проведения

праздничных массовых мероприятий на территории

НововладимироВскогО сельскоГо поселения Тбилисского района

глава Нововладимировского селъского поселени

Тбилисского района

Территория Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, на

йорой допускается приготовление пищи с использованием открытого огня,

мангалов и иньD( приспособпений дJUl тепловой обработки пищи с помощью

открыТогоогняВпериодпроВеДенияпрzВДниtIнЬIхМассоВыхмеропруýrГпИ

СевернаясторонаскВера'прилегающегокзДаниюаДминисТрации
Нововладимировского сельского поселения


