
Пожарная безопасность 

 

 

Уважаемые гости и жители 

города Моршанска и Моршанского района 

Тамбовской области! 

 

В целях недопущения возникновения 

возгораний и минимизации потерь  

от природных и ландшафтных пожаров 

необходимо соблюдать требования пожарной 

безопасности! 
 

 

 

С 1 января 2021 года постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г.  

N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" введены в действие новые Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации (далее – Правила). 

 

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие 

порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Уборка мусора и сухой растительности 

 

Пункт 67 Правил. 

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 (далее - территории садоводства или 

огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 

растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 

участка на основании кадастрового или межевого плана. 

 

 

 

 



Разведение открытого огня 

 

Пункт 66 Правил. 

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. 

Пункт 73 Правил. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 

сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих 

средств должны составлять не менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, 

находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 

метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении 

ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) 

до полного прекращения тления углей. 

 

Свалки горючих отходов 

 

Пункт 68 Правил. 

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. 

 

Пункт 69 Правил. 

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. 

 

С уважением, 

 

ТО НД и ПР по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области 


