
Правила противопожарного режима в РФ
С 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года

№1479  введены  в  действие  новые  Правила  противопожарного  режима  в  РФ.  Ранее
действующие Правила утратили силу.

Правила  устанавливают  требования  пожарной  безопасности,  определяющие
порядок  поведения  людей,  порядок  организации  производства  и  (или)  содержания
территорий,  зданий,  сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в
целях обеспечения пожарной безопасности.

Уборка мусора и сухой растительности
Правообладатели  земельных  участков  (собственники  земельных  участков,

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

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

Свалки горючих отходов
Запрещается устраивать свалки горючих отходов:

 на  территориях  общего  пользования,  прилегающих  к  жилым  домам,  садовым
домам,  объектам  недвижимого  имущества,  относящимся  к  имуществу  общего
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

 лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения.
Запрещается устраивать свалки отходов:

 на территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и
муниципальных округов;

 на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных
территорий;

 в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций; 
Противопожарные расстояния между зданиями
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. 

Содержание дорог, проездов и подъездов
Правообладатели  земельных  участков  обеспечивают  надлежащее  техническое

содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям,
строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам
и  пожарным  гидрантам,  резервуарам,  естественным  и  искусственным  водоемам,
являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать  для  стоянки  автомобилей  площадки  для  пожарной
техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора
воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

Не  допускается перекрывать  проезды  для  пожарной  техники  изделиями  и
предметами,  посадкой  крупногабаритных  деревьев,  исключающими  или
ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий.

Въезд на территорию
Система  противопожарной  защиты  в  случае  пожара  должна  обеспечивать

автоматическую  разблокировку  и  (или)  открывание  шлагбаумов,  ворот,  ограждений  и
иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение
их  в  открытом  положении  для  обеспечения  беспрепятственного  проездапожарной



техники.  Допускается  ручное открывание  при  организации круглосуточного  дежурства
персонала  непосредственно  у  места  установки  шлагбаума,  ворот,  ограждения  и  иных
технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с
местом их установки.

У  въезда  на  территорию  строительных  площадок,  открытых  плоскостных
автостоянок  и  гаражей,  а  также  на  территорию  садоводства  или  огородничества
вывешиваются  схемы  с  обозначением  въездов,  подъездов,  пожарных  проездов  и
источников противопожарного водоснабжения.

Ремонтные работы, связанные с закрытием дорог
В  соответствии  с  пунктом  72  Правил  противопожарного  режима  в  РФ:При

проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов,
руководитель  организации,  осуществляющей  ремонт  (строительство),  незамедлительно
представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках
проведения  этих  работ  и  обеспечивает  установку  знаков,  обозначающих  направление
объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.

Разведение открытого огня. Костры
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.

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.

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 пищи 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.

Противопожарные минерализованные полосы
На  объектах  защиты,  граничащих  с  лесничествами,  а  также  расположенных  в

районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных
минерализованных  полос  шириной  не  менее  1,5  метра,  противопожарныхрасстояний,
удаление  (сбор)  в  летний  период  сухой  растительности,  поросли,  кустарников  и
осуществление  других  мероприятий,  предупреждающих  распространение  огня  при
природных пожарах.

Минерализованная полоса - искусственно созданная полоса на поверхности земли,
очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями
либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Запрещается  использовать  противопожарные  минерализованные  полосы  и
противопожарные расстояния для строительства, складирования и ведения сельхозработ.

Обеспечение условий для пожаротушения
Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и

муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения
источники наружного противопожарного водоснабжения,  а также условия для забора в
любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

При наличии  на  территориях  населенных  пунктов,  территории  садоводства  или
огородничества,  а  также  на  других  объектах  защиты  или  вблизи  них  (в  радиусе  200
метров) естественных или искусственных водоисточников(река, озеро, бассейн, градирня
и  др.)  к  ним  должны  быть  устроены  подъезды  с  площадками  (пирсами)  с  твердым
покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и
забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного



пункта,  объекта  защиты  и  находящиеся  на  них  здания  и  сооружения  обеспечены
источниками противопожарного водоснабжения.

Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения
Направление  движения  к  источникам  противопожарного  водоснабжения

обозначается  указателями  со  светоотражающей  поверхностью  либо  световыми
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время
или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в
местах вывода на  фасады зданий,  сооружений патрубков для подключения  мобильной
пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для
установки  пожарной,  специальной  и  аварийно-спасательной  техники,  на  пожарных
пирсах.

Паспорт населенного пункта, паспорт территории
В соответствии с п.76 Правил противопожарного режима в РФ ежегодно к началу

пожароопасного сезона  разрабатывается и утверждаются паспорта населенных пункта,
паспорта территорий, которые подвержены угрозе лесных пожаров:

а)  в  отношении  населенных  пунктов  -  органами  местного  самоуправления
поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в
подпункте "б" настоящего пункта;

б)  в  отношении  городов  федерального  значения  Москвы,  Санкт-Петербурга  и
Севастополя  -  органами  государственной  власти  указанных  субъектов  Российской
Федерации;

в)  в  отношении  территории  садоводства  или  огородничества  -председателем
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

г)  в  отношении  территории  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  -
руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.

Заместитель главного государственного инспектора
Емельяновского района
по пожарному надзору                                                              И.Х. Бикбов


