
В преддверии пожароопасного сезона! 

 

 

 

В связи со сходом снежного покрова на территории города Когалыма 

создаются предпосылки к возникновению ландшафтных пожаров, то есть горение 

сухой растительности на открытых пространствах. 

Ландшафтные пожары возникают, прежде всего, в результате 

деятельности человека. 

Причиной возникновения таких пожаров может послужить следующее: 

• сжигание сухой травянистой растительности с целью очистки 

территории (например, на приусадебном участке в черте населенного пункта или 

на дачном участке); 

• сжигание мусора, отходов, тары; 

• разведение костров; 

• выброшенная в окно транспортного средства непотушенная сигарета; 

• неисправная сельскохозяйственная техника или другие транспортные 

средства, работа без искрогасителя (если он необходим); 

• сельскохозяйственные палы; 

• неосторожное обращение с огнем. 

Опасность такого явления состоит в возможности бесконтрольного 

распространения огня на больших площадях и распространения огня на жилые 

строения населенных пунктов, дачные постройки и иные объекты. 

Существуют примеры, когда в результате распространения ландшафтных 

пожаров полностью уничтожались населенные пункты. 



В целях предупреждения возможных причин возникновения 

ландшафтных пожаров и снижения вероятности их развития Правительством 

Российской Федерации установлены соответствующие требования 

противопожарного режима. 

Вот некоторые из них: 

• собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях 

сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие 

на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с 

водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по его эксплуатации; 

• запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

• запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

устраивать свалки горючих отходов; 

• выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, 

что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 

располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения; 

• принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется 

руководителем организации; 

• запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий 

и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары; 

• запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-спасательной техники; 

• не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов; 



• запрещается на территории поселений и городских округов, а также на 

расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые 

изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на 

нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что нельзя оставлять костры 

без присмотра, а в условиях особого противопожарного режима необходимо и 

вовсе воздержаться от их разведения. 

В случае обнаружения пожара или возникновения угрозы зданиям и 

сооружениям необходимо незамедлительно сообщите в службу спасения по 

телефону «112» или пожарную охрану «01», при этом назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара и сообщить свою фамилию. По возможности принять меры 

по эвакуации людей, тушению пожара подручными средствами, соблюдая 

предельную осторожность.  

Убедительная просьба к гражданам, индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам воздержаться от разведения костров, сжигания мусора, и 

проведения палов сухой растительности в пожароопасном сезоне этого года. 

Только общими усилиями мы сможем обеспечить пожарную 

безопасность на территории города и избежать пожаров и их последствий! 

 

ПОМНИТЕ ЗАБОТА О НАШИХ БЛИЗКИХ В НАШИХ РУКАХ! 
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