
Администрация муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08.11.2017 № 81 
 

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов и изделий на землях общего пользования населенных 

пунктов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.07.2016 № 947 «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района  Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень мест и способ сжигания  мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов и изделий на землях общего пользования населенных 

пунктов Нестеровского сельского поселения согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене 

муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение  и  

разместить на официальном сайте администрации Пителинского 

муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района  

Рязанской области         А.П.Михайлин 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

 сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области  

от 08.11.2017 № 81 

 

Перечень 

 мест и способ сжигания  мусора, травы, листвы и иных отходов, 

материалов и изделий на землях общего пользования населенных пунктов 

Нестеровского сельского поселения 

 

1. Перечень мест сжигания  мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и 

изделий на землях общего пользования населенных пунктов: 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Место сжигания Примечание 

1 с.Нестерово Западнее села в районе 

бывшей водонапорной 

башни 

 

2 с.Свищево Восточнее села в районе 

бывшей МТФ 

 

3 с.Гридино Севернее села в районе 

бывшего гаража ТОО 

«Заря» 

 

4 с.Новый Ункор Севернее села в районе 

бывшей МТФ 

 

5 с.Высокое Восточнее села в районе 

бывших мастерских 

ТОО «Прогресс» 

 

2. Место сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий 

на землях общего пользования населенных пунктов должно быть выполнено в 

виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра 

в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 

емкостью (бочка, бак) или емкостью, выполненной из иных негорючих 

материалов, исключающих возможность распространения пламени и 

выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 

1 куб.метра. 

Место сжигания оборудуется песком, емкостью с водой и др. средствами 

пожаротушения. 

3. Сжигание должно осуществляться на расстоянии не менее 50 метров от 

ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, 

скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 

деревьев и молодняка, 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих 

групп лиственных деревьев. 



4. Территория вокруг места сжигания должна быть очищена в радиусе 10 метров 

от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,4 метра. 

Сжигание разрешается в светлое время суток. 

5. Лицо, осуществляющее сжигание, при себе должно иметь мобильные средства 

связи. Знать номера и способы вызова экстренных служб. 

6. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 

металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть 

указанную емкость сверху в целях прекращения горения. 

7. В течение всего периода сжигания до прекращения процесса тления должен 

осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы 

очаговой зоны. 

8. Сжигание запрещается: 

- при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима; 

- при поступившей информации о приближающихся опасных для 

жизнедеятельности людей метеорологических явлениях, связанных с 

сильными порывами ветра; 

- в емкости, стенки которой имеют нарушения целостности; 

- в условиях ветреной погоды. 

9. В процессе сжигания запрещается: 

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 

материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 

токсичные вещества; 

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 

горения (тления); 

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 

материалы вблизи очага горения. 

10.  После использования открытого огня место сжигания должно быть засыпано 

землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). 


