
.AдминистрАцrtя.lLдБинского городского посLtЕнпя
-lАБивского рдйонд

пос,I,,\нов-lЕниЕ

(Б уставоЕJеххх мест х (хлп) способов рr]всл.ппя lФетFlов,
пспольюв.япс открuтого овr х рзв.деввх Kocrpoв Bg t мляl

с.льск!!озяf, пвппого ll
пуцпо. яi террпорхх Лrбхвско.о mродс*ого поселсllх,

Лаб!Ес*оm рtов.

В соФмствtи с Фед€ральным заlФяом Ф б оюrбря 200З mда.it! lЗ l-ФЗ
(Об общж прtнцяпц оргавизации местноrо сшryправленя-я в Российской
Фед€рациD, Праэительсгm Россllйсюй Фед€рации
от lб сентября 2020 mда Nа 1479 (Об }аsерждея}iи Пра!ил прогивопожаряоm

режtш в РоссиПсIФй (Ьдqýцииr, руtФводствуясь Уставом Лабинскою
mродскоm поселеяия Лабинсюrо района, п о с т а н о в л я ю:

1, Утверддгь Тр€бования к м€стам и (или) способзм разведеняя костов,
ошрIФю ош я разведевия lФстов яа зеш

сель.кохозяйств€яного наз ешпх яаселенных пункгов
на Ерр9lторш ЛабйвсlФm mрqдскою поселеш ЛsбшсtФю райояа

2, Установить, общеm пользоваяля населеяных ryякюв
Лбинскоm гýрдсlФго пос€лени, Лабпскою райопа tспользовавие отrФыюm

я иfiых лриспосdл€няЙ дrи т€пловоЙ сlбрдбош пяпц с
помощью mрIФm оm в п€риод щ,ов€дения праздяшш мдссовц
мерприятий разрешается пер€чяю (fiрrлоr€нfi€ 2).

З, tta землях общ€m польювали! ндселеням пуяФц а тапе яа
reррФршх чsсгных домовладениl! расположенных в гт}9йtцай Лабхясюю
mродскоm поселеяия Лбвясюю райоза, запреLLве-гся розводггь коqгрЕ,

открытый огояь д!, приIrшш€нш пищи вне специально
Фв€денвых и обоr,удованяых для эюю месъ а тдске сжягать мусор, таву,
листву ! !яые отходы, мm€рлмы или !здел!я, кромё меФ и Фли) способов,

уФшошеяяп в пршожеви! l данноm поqганомевш,
4. Отделу делопрвводФва адмtrнистрацrи (Фял!моЕов Ю.А.)

Еастоящ€е посmновлеяяе оттубликош !а саfiте (пабrнск-офпциальяьй> по
адресу: httр://лабиsск_офищшьвцй.рф п рзместить на ф,цядьном сайre
администаци! ]lбияскоm mродского поселеиия Лдбtвскоrc райова
httpr/w\rw.labinsk-ciry.ru в инфрмационно-т€л€коммуникациоЕtой сgгli



исполмюший о6,зеЕостп
главы адмивrстрцяи
Лдбянского mродского поселен



! IL]грх]'lгIItJ
пocтaнo&rreнreM администрации
Лабиясхою юродскоф поселевпя

Ф /. Гl, a// N!

l, Требошш (или) способш разв€дения кострв,
щр'frю опя и разведеяп юстров на землях

сельскохозяйсвеяяою яа емпя lаселешых пуякюв
на терриmрии Лабинског0 гýродсюю пос€лёвш Лабинскою район. (дцее -
Требоцяш) рsрsбФsы в соответствии с Ф€дершьяым заювом ог б окпбря
200з mда лр 1зl-Фз <об общr< прияципах орmнизацли м€стного
самсlупршенtя в Россвйсt<ой Ф€дерации), Правrrcrьстм
Российс,Фй Федердцп Ф lб с.впбря 2020 mда ffs 1479 <Об ),тверждеш,
Правил прогивопождрною рqtш в РоссийсIФй Ф€дФации), в цеж
обеспечеяия первrqных мер пожарной безопасносп в Фаяяцах Лаб}iнсIФm
mрдскоm пос€леяия Лабиясюr0 райо!а.

2. Использование отхрыrогý огя, и раведеня€ костров на землях общ€m
пользошш JIабяясrcю mродскоm пос€ленш Лабинсrого районэ, а ме на
территорrя чдспых домомддеяlfr, рвсположенных в Фаяицах ЛабtlнсtФго
mродскоm поселения Лаб!нсюm района (ддее - использоваяие открыmго
огня) должно осущ€ствляться в специшьяо оборудовавЕых месте{ лрл
выполн€Е!и следующих требованиЙ:

2. ], МесФ яспольФмви щрытоф ом должво бь
котловаяа (ямы) не менее чем 0,3 меФа mубияой ! н. fuлф t мцра в дltамегре
ши шощадм с прочво устаяовленвой на ней мстшвесюfi емюсЕю
(вшр!мер, бочка,6ак, маягал) },ли ем,Фстью, выполненной ш ,пьп яеюр@ш
мftр!цов, !сuючфurих возможвость распростанеяи шшенl , выпадеяш
сmраемых матеряалов за пределы очаm mрения, обьемом яе бшее 1 к}6, меr"а,

2.2, М€сто использоши Фкрытоф оrrя должно располаmтrc, яа
расстояняи не меяе€ 50 метов ог бл!ждйшеm объ€кга (здания, сооружения,
постройк,, шрюm смада, скярды), l00 мег!ов - Ф шйвоm леса tlли
ФдФьно раФуrФrх хюйвй дерсЕь€в и молодrиr€ rr 30 мегров - Ф шс@вноm
леса или отдФьяо ршуцrж групп лrсгз€яных д€ревьев.

2.3, Т.ррrcрrя фкруг места исполюмяш lжрФrc оmя должна быть



z

очицена в радиусе 10 метров ог сухосmйяых деревь€ц сухой траDЕ, вэлФоrика,
порубочньrх остапФв, другI4( rорючп мат.ряалов и Фделена протriопохаряой
минершизомяной полосой шt'р!ной яе мене€ 0,4 метa

2.4. Лицо, испФьзуюцее огкрьпый оюяь! долкgо бФ о6aсп€ч€но
п€рвичными средствам, по{ароryrлеяш д1, локализацип и ликвlцаци}i юрения,
а Iакже мобмьным средствоv смlи 

'Urя 
выюм подразделеяия пождрной

З. Прп ,спользомяrя Фкрьгюго ом в мФашrчеоiой
емtлости, выполя€нной из ияых в€горюч}тх м@р!алов! исIспючающей

распростанеяи€ мNен! t вып4дение сmраешх маr€риалов зб предФы очаm
юреЕпя, допустимы€ реФФни& пр€дусмФрФные
подпуяюами 2.2 и 2.З яастоящ!х Тр€бошrй, моryт быБ ум€яьшеяы вдвое. Пр,
этом устройстф пр@вопожарной м!нера,зованной полосы ве тр€буется.

4, В целях своевремеявой локализации процесса mрени, емкоФь,
пр€дяаначецяш дrя сжfimния мусора, должа исполь
лисmм, рамер шороm долкен закрыть указмную

5.При liспользощtя открыmm оm, , разв€дении уостров дп
прtмоменяя плщи в специальяых яесюраемых емtФстх (вшршер, маягалах,
жарвнях) я. земель!ш учасгках в границах Лабиtскоm mродскоm поселенш
Лабя!сюю раltояа, а т:tюк€ Еа садош з.мельных учас]м, 0посяlцжся к
зешм с.люкохозяйств€ протяяопФкаряо€ расстояя,е Ф
очаm mрения до зд!вtй, соор}хенrЙ и ияых постоеr доIryсI(аgгся yмeнblllaтb
до 5 мегров, а зоЕу очисш юкруг €мtФстll ог горIс.rих магерrщов - до 2 мегров,

6. В случалх выполневш работ по уничmженпю сrаой травы, лr.,твы и
!ных юрючях mходов, органIlзации массовых мероприятий с исполвовмем
mкрыmю огн, слеryФ увелвчявmБ диаметр очаrа rоре!ш до З меrров, При
эrcм мивиммьно догryстямый рдд]ус юны рсчистхи терршоря, юкруг Фm
юренr, Ф сухоФйвых деревьэв, сухой тавы, валежнищ порубочяш
остmlФв, друмх rорючп мдтер9мов
рамещенrя в мест€ использовапи, огкрIftю оrяя над урвнем з€мли следуФ
опредемть соглеяо пршожевrю к Порrдку tlсполющш огкрыФm огя, и

разведения костов яа зеш сельсюхозяйств€ЕIiогo lа
п земля насФевных тryнmв, утЕрждешому поФмовлеяli€м Правит€лI.@
Росс!йс!Фй Федерацtи от lб сентября 2020 rOда N9 1479 <Об )тверцдени,
Правш пр(пвопйарвоm р€жrма в Российс!Фй Фед€рdrяD.

7, При увФиченяи диамста зоны очав юренш допжяы быть выполяеяы
мероприятllя, преryсмФренш€ ryнкгом 2 насаФпцо< ТребованиЙ, При этом m
мждыЛ очаг использования 0гкрьгюm огня должно быть задеЙФюв!о не менее
дв)я чqов€кt об€спеченньD( першчзыми средствами пФкарогушеlш !
прошед!ж оФчеяие мерах пожарной frзопасности.

Е, В течеяи€ вс€m перlrодд испФвоваяйя огкрытого ом до прехрацеЕил
процессд тленш должея осуцесМся юЕрль за яерrcпростшё8r€м
гýр€вяя (тлеш) зs пределы очаmвой зояы.

9. Использо*яие окрыmm огня заl,р€rдЕегся:



9,l. Наторфяных почвц,
9.2. Под крнам, дер€вьэв,
9.3. Прtr установлении на ftррlтюрIrп ЛабинФФю mродскоm посФ€нrgl

ЛабивсIФmрайоЕаособоrýлрогиюпфарвогорекrма.
9.4. Пр! посryпивtцей яЕфрмацпи о пряблюхаюцд{хся Ееблагýпри!тяш

ш, опltсяых для жизяедеп€льнос лодей метеоролошч€с(rх посл€дствия,

рышl веФа.
9,5. Под кряами деревь€в хвойншх пород.
9.6, В емюсп, ст€нки l@юрп имеIсг опеЕвый сквозяой прогар,

рФывы (повре]кденш) и ины€ оIЕрФ,я,
чер€з коmры€ возмфво выпадение горючж мФ€рrаrов зд

пр€делы очага юренш.
9,7, Прй сlФрости вст4 превыlllающ€й зпачевrc 10 мецlов в cel(yнry.
10, В процессе использошш Фкрьгтоrо огнl зФр€lцЕФся:
10,1, ОсущестRлять сжпга!frе mрючих и леmюсmа!,iеняющихся

жпдюстей (кроме ж,дкостей, используемых для ро}ки.а), врывоопасных
веществ и матер!алов, а тм€ !зделий и иных мФ€римов, выделяющIlх при
mр€ниr{ токсичяые п высомоюrчвые вец€ства.

l0.2, Оставлять mр€ния без прпсмогра до полногý
прекращеяш юреш (тлевrя).

10.З, Располагзть леповосmNешпrя€ся я горючие жrд!Фсп, а таюl€
юрючие маrcрицы йл!з! очага mр€ниr.

I l. После использощш открыmm огня м€сто очага юревш должно быть
засып4о reшей (песюм) или залиm водой до полною пр€храцения mренш
(тлеяи,),

Заместm€ль главы адмияистраlцв
Лабивскогý.ородскою пофлеяш d



Заместит€ль главы администрбции
Лабtвскоф rcродскоrc пос€леsш

у Il]Fржд]]}I
постаношея!ем адмrяистрации
ЛабиясюФ юродскоm поселеяия
Лаб,нсюm района
от aa, t| .,l |,,| Jft ll l

С] о"."*,,*

пЕрЕчЕнь
vectl Ед которь,х допускается лрпготовленис ппщ

ll, крь,,ol о о| ня. v9H| а,|ов и иныr пр{способленвй
для тепловой обработкt пхщп с помоцью открытого огпя в период

проведения прд ! tничныt чдссовыt черопрпrlхй нд 1ерря|оряи
Лабlвс*ого rородского поселенпя Л!6хtско.о рдйопа

}'9 Месm, на которых доIryсхается приtшм€я!е пицц
открытоm оrвя. ммгалов и иных пр!способлевrй дп remовой

обработки пищ, с помощью открытого огня в пФиод проведенш
пDаздяичных Maccoвr,rx меDопDиrrйй

L Зеяельяые у,lасткя, расположеяны€ по адр€су: г, ЛабпЕск, ул. Победы,
l4lll. кддастDовые HoMeDa 2з:46:020з045|4м. 23:46:020зи5:214
3емельный }чвсюк, располож€яный по адресу: г. Лаб,ясх,
ул, сочинская. l4. кадасгDовый HoMeD 2з:46:020l0зз:90
Земельный ruсток, расположеяяый по
ул, Сочинская, граничит с учаском
яомеD 23:46:020l 0]3:99

адресу| г. Лабинск.
Nq 14, кадасгровый

,] Участок дороru по ул, Коястант!яом от пересечения ул, Краснал и

ул. Константиновадо здавия, расположеяного по ул. Константияова, д,9


