
Памятка о мерах пожарной безопасности в населенных пунктах

Запрещается:

разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи 

вне специально отведенных и оборудованных для этого мест;

разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией 

частных домовладений, на расстоянии менее 50 м от объектов защиты (здания, 

строения, сооружения и пр.);

устраивать свалки  отходов;

перекрывать проезды для пожарной техники какими-либо  предметами, 

посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими 

проезд пожарной техники, доступ пожарных.

В условиях, когда введен особый противопожарный режим, 

разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и 

сжигание мусора запрещается во всех случаях!

Граждане обязаны:
 производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на 

земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, аренде);

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы только в местах и (или) способами, 

установленными органами местного самоуправления;

обеспечить надлежащее состояние (в любое время года) дорог, проездов и подъездов 

к зданиям, сооружениям, строениям, наружным пожарным лестницам;

 если владеют (пользуются) территорией, прилегающей к лесу, в период со дня 

схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова обеспечить ее очистку от сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса либо 

отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 50 см (иным 

противопожарным барьером). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Нарушение требований пожарной безопасности, а также правил пожарной 

безопасности в лесах влечет  предупреждение или наложение штрафа на граждан до трех 

тысяч рублей; 

в условиях особого противопожарного режима - наложение  штрафа на граждан в 

размере до четырех тысяч рублей.

        Нарушение правил пожарной безопасности в лесах  в условиях особого 

противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, - наложение штрафа на граждан в размере до пяти тысяч 

рублей.

 Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей.


	Памятка по ПБ.vsdx
	Страница-1


