
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_24.03.2021_ №__423____ 

 

Об обеспечении первичных мер  

пожарной безопасности  

в границах городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ       

«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения 

защищенности населения и имущества от пожаров, повышения 

ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере 

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

городской округ) мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и 

разведения костров на землях городского округа. 

 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства мэрии города, 

управлению образования мэрии города, отделу культуры, отделу по 

физической культуре, спорту и охране здоровья мэрии города, обеспечить 

выполнение мер пожарной безопасности на подведомственных предприятиях 

и учреждениях, расположенных на территории городского округа. 

 4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – 
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МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») обеспечить выполнение первичных 

мер пожарной безопасности на территории городского округа. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности и гражданам городского округа в целях предотвращения 

пожаров: 

5.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на 

территории городского округа, установленных Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический  регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

5.1.1.Запретить использование подвальных и цокольных этажей для: 

размещения производственных участков и мастерских;  

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

организации детского досуга (детские развивающие центры, 

развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий). 

Исключение - случай, когда такое размещение предусмотрено проектной 

документацией.   

5.2. Собственникам индивидуальных жилых домов и владельцам 

дачных участков, расположенных на территории городского округа, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, к началу пожароопасного периода обеспечить наличие емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя.  

5.3. Запретить:  

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;  

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;  

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;  

использовать территории противопожарных расстояний под 

строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 

строительных и других горючих материалов. 

5.4. Порядок использования открытого огня и разведения костров, в 

том числе для приготовления пищи на территории городского округа, 

проводить в соответствии с Порядком, утвержденным в пункте 2 настоящего 

постановления. 
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6. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.07.2019 № 1188 «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа». 

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                          А.С. Головатый 
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                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               постановлением мэрии города  

                                                                               муниципального образования 

                                                                               «Город Биробиджан»  

                                                                               Еврейской автономной области   

                                                                                от 24.03.2021 №423 

 

 

Положение 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

в границах городского округа 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – городской округ). 

1.2. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа устанавливаются нормативными актами органов 

местного самоуправления. 

 

2. Полномочия мэрии города по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа 

 

К полномочиям мэрии города по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа относятся: 

  реализация полномочий по решению вопросов организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 

безопасности; 

  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности территории городского округа и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

  разработка и организация выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

  участие в разработке плана привлечения сил и средств для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

городского округа и контроль за его выполнением; 
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  установление особого противопожарного режима на территории 

городского округа, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

  обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

  организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

  социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 

с пожарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением мэрии города  

                                                                              муниципального образования 

                                                                              «Город Биробиджан»  

                                                                              Еврейской автономной области  

                                                                           от 24.03.2021 №423 

 

Порядок  

использования открытого огня и разведения костров 

 на землях городского округа 

 

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 

населенных пунктов (далее - Порядок) устанавливает обязательные 

требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и 

разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня). 

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 

диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 

емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из 

иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения 

пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 

объемом не более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на 

расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 

постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от 

лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 

пожарной охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные 
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подпунктами «б» и «в» пункта 2 Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При 

этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 

металлическим листом, размер которого должен позволять полностью 

закрыть указанную емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведении костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, 

мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также 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. 

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, 

организации массовых мероприятий с использованием открытого огня 

допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 

минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага 

горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их 

размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли 

следует определять согласно следующей таблице: 

 

Минимально допустимый радиус зоны 

 очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой 

травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в 

зависимости от высоты точки их размещения в месте использования 

открытого огня над уровнем земли 
 

Высота точки размещения горючих 

материалов в месте использования 

открытого огня над уровнем земли (метры) 

Минимальный допустимый радиус зоны 

очистки территории от места сжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов (метры) 

1 15 

   1,5 20 

2 25 

   2,5 30 

3 50 

7. При увеличении в два раза диаметра зоны очага горения должны 

быть выполнены требования пункта 2 Порядка. При этом на каждый очаг 

использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 

человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и 

прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 
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8. В течение всего периода использования открытого огня до 

прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за 

нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

9. 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 емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, 

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе 

технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за 

пределы очага горения; 

  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. 

10. В процессе использования открытого огня запрещается: 

  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных 

веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при 

горении токсичные и высокотоксичные вещества; 

           оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 

горения (тления); 

  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

горючие материалы вблизи очага горения. 

11. После использования открытого огня место очага горения должно 

быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения 

горения (тления). 

 


