Как можно разводить огонь на даче или в частном доме?
Разводить открытый огонь можно в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Что необходимо предусмотреть:
1. Место для разведения костра с учетом следующих требований.
а) выкопать ров (яму) глубиной 0,3 м (не меньше) и шириной до 1 м (не
больше), либо надежно установить металлическую бочку (другую емкость из
негорючих материалов) объемом до 1 куба (не больше). Главное исключить
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов
за пределы очага горения.

(бочка для сжигания мусора)
б) отступить 50 м от любого здания/сооружения/строения, включая стог сена.
А еще отступить 100 м от хвойноголеса (группы деревьев) и по 30 м от
лиственного леса (группы деревьев).
в) очистить территорию вокруг костра на 10 м по периметру от горючих
материалов (от сухой травы, валежника, порубочных остатков) и на 0,4 м по
тому же периметру вспахать/перекопать.

г) держать при себе мобильное средство связи (для вызова пожарной охраны)
и поставить рядом ведро с водой и (или) песком и (или) огнетушитель.
Главное иметь первичные средства пожаротушения для локализации и
ликвидации горения.
Для тех, кто использует для сжигания мусора бочку/емкость из негорючих
материалов,можно указанные выше расстояния уменьшать вдвое, при этом
устройство противопожарной минерализованной полосы (0,4 м по
периметру) не требуется.
2. Бочку/емкость нужно закрывать металлическим листом-крышкой сверху.
3. Готовить пищу в мангалах и жаровнях на земельных участках населенных
пунктов и садовых участках можно. При этом,необходимо отступить от
зданий, сооружений и иных построекне менее 5 м, а очистку территории
вокруг от сухой травы и других горючих материалов достаточно провести на
2 м по периметру.
4. Сжигание мусора. Допустимо расширить костер до 3 м (если без
бочки/емкости). НО! Если вы уложили для розжига кучу веток высотой в 1 м,
то нужно будет, согласно правил, очистить периметр вокруг костра от
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов на 15 м. При высоте 1,5 м — 20 м, 2 м — 25 м,
2,5 м — 30 м, 3 м — 50 м.
5. При увеличении размеров костра, должны быть выполнены требования
пункта 1 данной статьи. 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 (должны быть удостоверения о прохождении
пожарно-технического минимума в соответствии с Приказом МЧС России от
12.12.2007 № 645).

6. Необходимо непрерывно осуществлять контроль за нераспространением
горения (тления) за пределы очаговой зоны до прекращения процесса
горения/тления.
7. Запрещено разводить огонь: на торфяных почвах, на территориях на
которых установлен особый противопожарный режим, при сильных ветрах
(более 10 м в секунду или 5 м в секунду, если без бочки/емкости из
негорючих материалов) и опасных метеоусловиях, под кронами хвойных
деревьев, в емкостях имеющих отверстия (прогары), через которые возможно
выпадение горючих материалов за пределы очага горения.
8. Запрещено применение легковоспламеняющихся жидкостей. При
этом использование специальных средств для розжига разрешено. И
запрещено сжигать все, что выделяет токсичные вещества.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,за
нарушения обязательных требований пожарной безопасности предусмотрена
уголовная и административная ответственность.
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