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(по списку)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики сообщает, что с 1 января 2021 года вступило в силу 
Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 
года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации».

В соответствии с новым нормативно-правовым актом доводим до вас 
основные требования при выжигании сухой травянистой растительности:

1) 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 проводиться в безветренную погоду при 
условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 
защиты; *

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 30 метров от'сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.
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Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лид, ответственных за выжигание, 
осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность 
на соответствующей территории. 5

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на 
территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала 
пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в 
соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными 
Правительством Российской Федерации.

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;

2) запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства 
(размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения 
костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, 
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

3) на землях общего пользования населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладений, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления йищи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных 
органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 
муниципальных и городских округов, внутригородских районов;

4) правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) 
обязаны производить своевременную, уборку мусора, сухой растительности и 
покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются границами 
земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

5) на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, 
садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к 
имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки 
горючих отходов;



6) в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером;

7) руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта 
защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 
сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и 
огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, 
находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 
метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при 
усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать 
песком (землей) до полного прекращения тления углей.

На территории поселений, городских округов и внутригородских 
муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от 
лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня.

Министр С.-М.М. Темирханов
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