
Изменения в ППБ, вступившие в 
силу  01 января 2021года. 

 

Добрый день! 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года за № 1479 "Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", 
издано в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности". 

Вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года.  

Многих граждан взволновали запрет на шашлыки и новые штрафы, 
которые вводятся с 1 января 2021 года.  

Итак, давайте разбираться! 

"II. Территории поселений и населенных пунктов 

65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары." 

"66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладений, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских 
округов, внутригородских районов." 

 Более подробная информация по данному пункту в Приложении №4 к 
данным правилам. Именно в нем, в 5 пункте указано, что расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений - 5 метров, зона очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - 2 метра. 

"67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее 
- территории садоводства или огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы." 

"68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, 
садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу 
общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, а также в лесах, лесопосадках, лесопарковых зонах и на землях 



сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих 
отходов." 

"69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, 
городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах 
линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, 
лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается 
устраивать свалки отходов." 

70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
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. 

 
Фото из Интернета 

71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 
техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным 



и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории 
населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, 
включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора 
воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 
предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 
ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, 
сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 
требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 
автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений 
и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также 
нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда 
пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного 
дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, 
ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. 

 
Фото из Интернета 



У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных 
автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества 
вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных 
проездов и источников противопожарного водоснабжения. 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений 
пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к 
месту пожара." 

"72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием 
дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт 
(строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 
установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды 
через ремонтируемые участки дорог или проездов. 

73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных 
деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств 
должны составлять не менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за 
территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов 
защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или 
кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного 
прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов /лесополос 
запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня. 

74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных 
в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных 
противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, 
противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня при природных пожарах. 
Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 
населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и 
противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и 
подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования 
горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов. 

"76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха 
детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, 



которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного 
пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона 
разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих 
Правил: 

в) в отношении территории садоводства или огородничества - 
председателем садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества; 

 

Итак, подведем итог сказанному: 

• необходимо убирать мусор и косить траву 

• нельзя сваливать горючие отходы и устраивать свалки бытовых 

отходов 

• необходимо сообщать в пожарную охрану о ремонте дороги 

• необходимо расчищать от мусора территорию леса/лесопосадок, 

шириной 10 метров. 

• содержать дороги и проезды в надлежащем состоянии в любое время 

года 

• шлагбаум и ворота, в случае пожара, должны беспрепятственно 

открываться. 

• необходимо наличие схемы с обозначением въездов, подъездов, 

пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения 

• необходим подъезд к водоисточнику в любое время года. 

• необходимо утвердить паспорт территории садоводческого 

некоммерческого товарищества. 

За их нарушение данных правил предусмотрена ответственность по ст. 
20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». 

• для граждан - штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
• для должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей 
• для юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей 

 

 

 

 

Желаем  Вам удачи! 

 


