Порядок использования открытого огня
и разведения костров
С наступлением жаркой сухой погоды повышается риск возникновения пожаров в лесах и
лесопарковых зонах, в дачных некоммерческих объединениях граждан. Ветреная погода
способствует быстрому распространению огня.
Приказом МЧС России от 26 января 2016 года N 26 утверждён Порядок использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса.
При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в
специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на садовых земельных
участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние
от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а
зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.
В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой
зоны.
Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для
жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами
ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь
используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за
пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления).
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей
(песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Будьте осторожны с огнем! Самое незначительное нарушение правил пожарной
безопасности в лесу приводит к крупным пожарам, и даже – к человеческим жертвам.
Граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Если Вы обнаружили очаги возгорания, немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону 01, по мобильному телефону 112.
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