ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
О запрете сжигания сухой травы, стерни
Ни в коем случае не допускайте:
 пала сухой травы;
 неконтролируемого сжигания мусора;
 будьте осторожны при курении: непотушенный окурок
или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах
при выполнении следующих требований
(п. 2. Приказа МЧС России от 26 января 2016 г. N 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса"):

 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);
 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;
 в) 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 0,4 метра;
 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.

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
от 23 июля 2003 года N 608-КЗ
Статья 7.15. Сжигание сухой растительности и послеуборочных остатков сельскохозяйственных
культур
Сжигание травы, листвы, выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) сельскохозяйственных культур на землях населенных пунктов –
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух
тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните по телефону экстренных
оперативных служб 112 (с мобильного телефона)

