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|!рави:т ,р.*''''*арного р."йй^ в Россгйской Федерации, _)гтвержденнь1х

постановпе[тиом |!равитель"*3 $й{иской 
о"д"|'ц'"'," эз 'о 4'2о0 }|э 390'

Бьтшлеуказ,*н"'"'" .р'*й ттРотивоп'*'р"''' ре)к1'1ма с]1по1цпые

тш!ощад!{ь1е ""'йй* 
(.' "]!й"'"'"* '"'""" 

сельскохозяйственного

н€вначония у1 заггаса) ршре1шено пРоизводить в безвещенную погс'ду

пРи условии, что:

)п{асток для вь1х(игания оухой травянуой Рас]ттте'!ь11о::1 располагае1:ся

наРассто я1|\1}|*|_б,"*. 50 мещБ от 3пижайшепэ объекга "*д"Р;
теРРитоРия во1Фуг у1астка для вьтжигани'{ 'г:*"* 

травянистои

Раотктепь1{ости 
оч1щена Б р"*Ё]; 25_30 *й* от сукоот^ой*гьгк д9Ревь'-в'

вапеж}тика' порубонньтх '"'''.',, 
друш ''р*''* 

материш1ов |4 отделена

прот}[вопож"р*'и минерш|и..";;;#!* "^:: :] рттной "' 1т "-' 
1'4 м ец а ;

пица,у{аству[ощиеввьЁкиган14исухой.травянистойРастительности,
обеспёчень1 пеРвис[ньтми средствами пожароту[шения'

""""" 
*";'Ёж3$|#;н#;#:ж:щжЁвот!о)карт{ь!м 

Ре}(имом; '

земе'тьньтх у{астках, "'*'п***"я 
на торфяных почвах; - а исю:точент|ем

землю( зш1аса и се]!ьокохозяйственного 
назначе}{ия \з

,*""*':"*;:#]*'' 
". землях :.]::::ж:жжъ##ения 

и 3емл'ях

зат1афдо[ускаетсяуп|.г{г'*"*""ощойтравя\!Р7отойрастительности'стерт{и'
пожнив1{ьгк остатков ггутем сжига[{ия ,р* уЁ]"""{ Ёобл'оде'ия щебований

пожарной безопасности' уотанов]!еннь]х 
пРиказом }д1с России

от 26.01 .20|6]чгэ 26 <<Фб утвер#;;- п-т153 '"''^"''вания 
открь1того огня и

Р!введеп!4я косфов }1а зем'шгх сельскохо."й"]""*"''' назн1че!{ия и землях

зш!аса>'прин,1тымцосогласованик)сйивприропыРоссии14
}ч{инсегьхозом Россипд и зФегиощфован:тьгм 

", йй"БЁ'"' Ро'"ии 04'03'2о,'6

(регшора:ттаонцьй ш9 41з17) 
тт. г1(|б*Ёо ос11{{€ствляться в безвещенну}о ,'::'1|

].|-Ё}н*:ж-#Ёнж#"Ё}'Ё!##;;;;тжж*:%Ёъ:ж"
менее 50 метров от бгпаэкаайго объекг* ['!*",: ""_тчен![я' 

постройки'

отщь1того .#й, окирды), 100 метРов - ;; хвойного леоа или отдельно

Расцлщгх хвойтьок деревьев и молодц'як" " зо ^деФ9 
- от лиственного леса

и}и отдеяьно Расццп.ах гРуггп листвённьгк 'й]*"',' 
[иаметр очага горения не

должён ,р",й* 3 мещов



2ъ
'[щритоРия во[Фуг места исполь3ования открь!того ог}тя доля<на бьтть

от!ищена в рад1усе 10 метов от сухоотойньтх деревьев' сухой Фавь1'
в€ше)к[|ика' порубонньпс оотатков' друг'дх гоРючто( матернш1ов |{ отделена
противопо:карной м?1нфа![у{3ованной полосой п;прт+зтойне менее 0,4 меча.

ги кащдый очаг использог!ан:тя открь1того огн'1 до]0кно бь:ть
задействовано не менее 2-х человек, про1цедтцих обутение меРам пожарной
безопасносттл, 9беспеиенньп( первичнь|ми средствами пох(ароту!]| е11у{я |4

моб:шхьтть:м средством связи дпя вь|зова подр.вделек!1 т поэкарной охр€1нь|.
'!{с:олточение. в части оуществующего запрета на ттроведение спло1цньгх

вьгки!1аний на зогушт'1х сельхозназначения- сд9лано в отно1пении допустимости
проведения ц;16ща{ньгк вьлхсиганий рисовой соломь1. 3то обусловлэно
эконом|тс!еской целесообрд!ностьк) и спецификой обустройотва оросительньтх
систем р11совь'( чеков' цРедст€ш]1я1ощих со6ой замкгц/ть1е контурь1,
обрапл.лтенные со всех сторон кана.]1ами с водой' что обеспечивает
цераспРостран ение гоРения !!а соссдние )|частки.

о планиРова}тии цРоведения соответств}*ощих работ необходтаао
предварительно уведо]у1г]'1ть Фку 1Ркс гу |угт{с России ло субъектам
Российской Федерашии' органы меотного самоуправлени'|' а та1оке пожарно-
спас ательные подр'ш де ле'{у1 я.

Бь:полнять вь11шеук€ванные работьт целесообр{вно сразу после сх.]да
основной массьт свега до наступления пожароопасного се3она уттги/и после
окотп11}т1и'[ пожароопаоного сезона' в зависимости от местньтх условий. :

11аря'щ с 9тим (тостанов]|енцем 1равпттельства Российской Федерации
от 30.12.2017 }']9 1717 вг1есень1 изменения в |1равила пРотивопо)1(аРного режг[ма
в Российской Федератлии, уст€!навлива]ощие обязанность правообладате.тей
земепьньп( участков' расположенньР( на территоРиях г0Родских и сельских
пооеле}тий, с4доводческих объединений, рецлярно производ{тгь их форку, от
щ.соРа и покос тРавь1' а та1оке обязагтность правообладателей земель
се]Бскохозяйственного назначения ггрит{имать мерь1 по их защиге от зарастат!ия
сорнБ1ми растени'гми и своевременно прои3водить сег1око1шение на оенокосах.

Б целя:с недопущени;{ зарастания земольнь1х у{астков., укц!аннь]е работь1
цепесообр€вно щоводить рец'гяРно в течение пох(аРоопасного сезона.
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