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Муниципальное образование городское поселение Талинка
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района

ХантььМансийского zlвтономного округа -Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nч 4у-р<< 2э'>> elthq. 20|8г.
п.г.т. Талинка

Об определении мест и способов р€введения костров,
а также сжигания мусора, сухой травы и иных отходов
и материЕtлов на территории муницип€tльного образования
городское поселение Талинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федер€rльным законом от 21 .12.|994 Jф 69-ФЗ <<О пожарной
безопасности), постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апре+я 2012 года Ns 390 (О противопожарном режиме)), в целях повышения
противопожарной устойчивости на территории муниципЕlльного образования
городское поселение Та-пинкq, руководствуясь статьей 29, 3З Устава
муницип€Lпьного образования городское поселение Талинка, в целях
обеспечения защиты населенчIя) объектов производственного и соци€tльного
назначения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

|раницах поселениrI:
1. Утвердить прилагаемый порядок использования открытого огня и

р€Lзведения костров на террИтории муницип€Lльного образования городское
поселение Та-гlинка.

2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде в

здании Администрации г.пJалинка и библиотеке МКУ <<Щентра культуры и
спорта г.гr.Талинкu, а iЪ**. рЕвместить на официальном веб-сайте

l",

муницип€lJIъного образования городское rrоселение Талинка:
wrvw.ddmtalinka.ru.

3. Настоящее постановление вступит в силу с момента опубликованиrI.
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаlrьного образования по строительству,
капит€uIьному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям В.Р.
Сафиюлину.

С.Б. ТIТевченко' Глава мунициrrаlIьного образования



Утвержден:
Постановлением администр ации г. п. Та-пинка
от << р5)> е,Иа"! 2018 года Ng=й_{_

поршок
использования открытого огня и разведения костров на территории

муниципального образования городское поселение Талинка

костров на территории муниципaльного образования городское поселение
1. Настоящий Порядок использованиlI открытого огня и разведениlI

безопасности к использованию открытого огня и р€введению
костров на территории муницип€Lльного образованиrI городское поселение
Та.пинка (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специ€lльно
оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы) 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 матери€lлов, исключающих возможность распространениrI
пламени и выпадения сгораемых материalлов за пределы очага горения,
объёмом не более 1 куб. метра; ,

б) место использованиrI открытого огня должно располагаться на

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

постройки, открытого скJIада), 30 метров - от растущих групп лиСТВеННЪIХ

кустарников;
в) территория вокруГ места исполъзования открытого огнrI должна быть

очищена в радиусе 10 метров от сухой травы и горючих маТери€tЛОВ И

отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее

0,4 метра;
.) лицо, используюццее открытый огонь, должно быть ОбеСПеЧеНО

первичными средствами п,ржаротушения для лок€rлизации и ликвидации
горения, а также мобильным средством связи для вызова поДр€}ЗДеЛеНИЯ

пожарной охраны.
3. При использовании открытого огня в мет€LiIлической емкости или

емкости, выполненной из иных негорючих МаТеРИЕtЛОВ; исключаrоцей

распространение пламени и выпадение сгораемых матери€Lпов за предепы

очага горения, миним€lльно допустимые расстояния, IIредусмотренные
подпунктами (б)) и (в) пункта 2 настоящего Порядка, моryт быть

уменьшены вдвое. При этом устроиство противопожарнои
минерЕrлизованной полосы не требуется.

Талинка
пожарной

4. В целях своевременной локализации
предн€вначеннаrI для сжигания мусора,

процесса горения .9мкость,

должна 'использоваться с



метаплическим листом, размер которого должен позволять полностью
закрыть указанную емкость сверху.

5. В Слу^r€ulх выполнения работ по униtIтожению сухой травы, горючих
ОТХОДов, организации массовьrх мероприятий с использованием открытого
ОГНrI ДоПускается увеличивать диаметр очага горения до З метров. При этом
МИНИМ€lлъНо допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения сухой
ТРаВЫ, гОрючих матери€rлов в зависимости от высоты точки их рЕtзмещениrl
следует определятъ в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

6. При ичении диаметра зоны очага горения должны быть
выполнены тре ния tý/нкта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый
ОЧаГ.использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х
человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и
ПРОШеДШих обl^rение мерам пожарноЙ безопасности в соответствии с
НОрМами пожарной безопасности, утвержденными приказом Mt{C России от
|2.12.2007 J\Ъ 645 <Об утверждении норм пожарной безопасности <<Обуlение
мерам пожарной безопасности работников организаций>>.

7. В течение всего периода использования открытого огня до
прекращения процесса тлениrI должен осуществляться контроль за
нерасtrространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

8. Использование открытого огнrI запрещается:
- на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого
противопожарного режима;

, .- при поступившей информации о приближающихся неблагоприrIтных
или рпасных для жизнедеятельности людеи метеорологических
послеДствиях) связанных с сильIщми порывами ветра;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если

открытый огонь используется без мет€Lллической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих матери€LIIов, исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемьж матери.lлов за пределы
очага горения;

- при скорости ветра,,rр.""r-u.щей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе использования открытого огнlI запрещается:
- осуществлять с)цигание горючих и легковоспламеняюIтIихся

жидкостей (кроме жидкостф, используемых для розжига), взрывоопасных
веществ и материапов, а также изделий и иных материsшов, выделяющих при
горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного
прекращ ения горениrI (тления);

- расIIолагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости) а также
горючие материЕlлы вблизи очага горения.

10. После использованиrI открытого огня место очага горения должно
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения
горения (тления).
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Приложение
к Порядку использования отщрытого огня

и разведения костров
на территории муниципЕшьного образования, городское поселение Таrrинка

,щопустимый радиус зоны очистки и высоты точки размещения горючих
материалов
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Высота точки рЕвмещения горючих
материЕtпов в месте использования
откDытого огня наJI Yровнем земпи, м

1 1,5 z 2,5 3

Минима.пьный доtryстимый р4диус зоны
очистки от места сжигания сухой травы
и горючих материаJIов, м

15 20 25 30 50


