
О  Правилах противопожарного режима в дп. Загорянский. 

1. В данном случае, видимо, надо говорить о Правилах разведения огня в пожароопасный период. 

Требования действительно разные, даже в границах территории Товарищества: часть Южной 

части по некоторым документам попадает в охранную зону Лосиного острова. Общие требования 

изложены в Постановлении Правительства Московской области от 30.03.2021 № 235/10 «О 

подготовке к пожароопасному сезону на территории Московской области в 2021 году». Ссылка на 

него есть на сайте dntd.ru и в рассылке по итогам апреля 2021 г. Они основаны на  Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010) 

2. Основные общие требования: 

2.1. С 1 января при разведении костров на садовых участках необходимо соблюдать 

противопожарное расстояние не менее пяти метров до зданий, сооружений и иных построек. 

Требование выдерживать такое расстояние необходимо соблюдать и в том случае, если огонь 

развели для приготовления шашлыка. 

2.2. Если владельцы дачных участков захотят сжечь сухую траву или листья, им нужно учитывать 

требования к организации места для разведения огня. Это должна быть яма до 1 м в диаметре и 

глубиной не менее 30 см или неповрежденная металлическая емкость (бочка, бак) объемом не 

более 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые или прогоревшие баки 

использовать для этих целей нельзя. 

2.3. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания или 

хозяйственной постройки, не менее чем в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих 

хвойных деревьев и в 30 метрах — от лиственного леса или отдельных деревьев. Костры нельзя 

разводить при скорости ветра более 5 м/c, на торфяных почвах, а также при объявлении на 

территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима. 

2.4. Прилегающую к яме для костра территорию надо на 10 метров очистить от сухостоя и горючих 

материалов, а также отделить сорокасантиметровой противопожарной траншеей. При сжигании 

сухостоя в закрывающихся бочках или баках траншею можно не копать, зону очистки от горючих 

материалов сократить до 2 метров, а расстояние до ближайших деревьев — в два раза (25 метров 

до хвойных деревьев, 15 — до всех остальных). 

2.5. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, а те, кто его развели, должны 

контролировать процесс горения и тления, а также иметь под рукой средства для тушения 

пожара. После угасания огня место его разведения нужно засыпать землей или залить водой. 

2.6. Обращаем внимание, что пп. 2.1 - 2.5 относятся к действиям на участке (за забором). На 

Землях общего назначения (перед забором) разведение огня в Загорянке ЗАПРЕЩЕНО. 

2.7. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП (нарушение 

требований пожарной безопасности) в виде штрафа для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. 

руб., а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. руб. 


