
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЖИГАНИИ СУХОЙ 

ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390) 

 

 
1. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для переработки древесины и других 

лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) 

руководитель организации обязан:  

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных 

насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и 

промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 г. N 417 от 30 июня 2007 г. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности 

в лесах";  

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого 

противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и 

других лесных ресурсов;  

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и других 

горючих материалов.  

 

2. 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 производиться в безветренную погоду при условии, что:  

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии 

не ближе 50 метров от ближайшего объекта;  

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 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;  

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, 

не действует особый противопожарный режим;  

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения.  

 

3. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение 

лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.  

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 

№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»  

 Нарушение перечисленных требований пожарной безопасности влечет за собой 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушений и Уголовным кодексом Российской Федерации. 


