
ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 

С 28 апреля в Архангельской области установлен пожароопасный сезон в 

связи с наступлением теплой погоды, в этот период как правило, происходит рост 

количества пожаров, в первую очередь по причине нахождения на территориях 

большого количества сухой растительности и небрежного обращения с источниками 

открытого огня. 

В этой связи напоминаем основные требования правил противопожарного 

режима к землям сельскохозяйственного назначения. 

1) На землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса запрещается 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, 

разведение костров на полях. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 

могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, 

установленных в порядке согласно приложению № 4 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479). 

2) Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения 

должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

3) На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, лица, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

4) Руководитель организации обязан организовать проведение 

противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в посевной и 

уборочной компании, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными 

средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 

2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями. 

 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об 

административных правонарушениях виновные в нарушении требований 

пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в 

виде предупреждения или штрафа: 

граждане в размере - от 2000 до 3000 рублей; 

должностные лица - от 6000 до 15000 рублей; 

индивидуальные предприниматели — 20000 до 30000 рублей; 

юридические лица - от 150000 до 200000 рублей. 

 

 

 


