
В период с 13 по 19 марта 2017 года на территории Петушинского района 
произошло 2 пожара: 

- 13 марта из-за неисправной электропроводки произошел пожар бани в д. Липна. 
В результате пожара баня уничтожена; 
- 16 марта в результате пожара полностью уничтожен жилой 2-х квартирный дом в 
д. Костино. Причина пожара устанавливается. 

 

Правила пожарной безопасности в пожароопасный сезон! 

В связи с приближающимся пожароопасным сезоном отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому 
районам напоминает основные требования пожарной безопасности в быту:  

- собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в 
домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) 
с водой или огнетушителя; 

-Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках  
населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условии, 
что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

-  В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды граждане владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 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 отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; 



- собственник объекта обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему 
территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не 
допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов. Запрещается на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня. 

         Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 

 


