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Главам сельских поселений, 
руководителям предприятий, 

председателям СПК и ИП 
Краснинского района 
Смоленской области

В связи с весенне-летним пожароопасном периодом 2017 года и в целях 
организации по предупреждению пожаров, Администрация муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области рекомендует выполнять 
требования и правила противопожарной безопасности

При выжигании сухой травянистой растительности, порубочных материалов 
необходимо:

-в ФГКУ «ЦУКС» Главного управления МЧС России по Смоленской области за день 
до проводимых работ до 12.00 через ЕДДС Администрации муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области (тел.4-12-32) подать заявку по прилагаемой
форме

-выполнить требования постановления Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012
года

Приложение: на 2х л. в 1 экз

Глава муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области Г.М. Радченко

Исп.Н.И. Романов 
тел. 4-16-44

mailto:krasniv@admin-smolensk.ru


Приложение

ФГКУ «ЦУКС» Главного управления 
МЧС России по Смоленской области

Заявка
Прошу Вас разрешить проведение контролируемого отжига сухой травянистой растительности на

земельном участке вблизи____________
Широта_________Долгота_______
Для проведения контролируемого пала будут привлечены ДПД ____________ с/п (орг) в количестве
человек с ранцевыми огнетушителями «___». Ответственным лицом назначен________________
Дата проведения контролируемого пала ___2017г с ____ до  ___часов.

Глава_______________с/п
Краснинского района 
Смоленской области

Постановление Правительства 
от 25 апреля 2012 г. N 390

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
ПредседательПравительства 

Российской Федерации
В.В.ПУТИН

I. Общие положения
72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны,



безопасности и землях иного специального назначения 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.
(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется 
руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах".


