
  

 
 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Моздокскому району информирует: 

В целях предупреждения возникновения пожаров и последствий от них, а также 

в связи вероятностью возникновения пожаров и тяжестью возможных последствий от 

них, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому 

району считает необходимым довести информацию о пунктах Постановления 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», в которых изложены требования 

пожарной безопасности, касающиеся недопущения выжигания сухой травянистой 

растительности, своевременной уборки мусора, сухой растительности и покоса травы, 

запрета на разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи 

вне специально отведенных мест, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных 

отходов: 

п.63 выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов и землях иного специального назначения может проводиться 

только 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. 

 

п.65 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. 
 

п.66. 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, 

муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 

 

п.67. 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 обязаны производить 

своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

 

п.68. 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. 

 п.69. 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, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов. 
 

п.185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 

землях населенных пунктов. 

 

 

 



 

п.186. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) 

сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

В случае, если нарушение данных правил привело к возникновению пожара и 

уничтожению или повреждению чужого имущества либо причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 40 

000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 350 000 до 400 000 рублей. 
 

Ст. 168 Уголовного Кодекса РФ Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 
 

Уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 


