
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

         В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» с 13 декабря 2021 года начинается общественное 

обсуждение проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об 

определении мест и способов разведения костров, проведения мероприятий с 

использованием открытого огня на землях общего пользования на территории городского 

округа  Сызрань Самарской области». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 13 по 19 декабря 2021 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и (или) 

предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

8 (8464) 98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист  

Одинцова Жанна Александровна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта - 7 календарных дней со дня его размещения. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


Приложение №1 

к Постановлению  Администрации  

городского округа Сызрань 

от __________ № ____ 

  

 

Положение об определении мест и способов разведения костров, 

проведения мероприятий с использованием открытого огня на 

землях общего пользования на территории городского округа 

Сызрань Самарской области. 

  

1. Настоящее Положение определяет места и способы разведения 

костров, проведения мероприятий с использованием открытого огня на 

землях общего пользования на территории городского округа Сызрань в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, Положением «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Сызрань 

Самарской области», утвержденным Решением Думы городского округа 

Сызрань от 30.09.2009 № 107, протоколом заседания областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 23.11.2021 №8, в целях повышения 

противопожарной устойчивости территории и объектов городского округа 

Сызрань. 

2. На землях общего пользования населенных пунктов проведение 

мероприятий, предусматривающих использование открытого огня 

допускается, осуществлять исключительно на специально оборудованных 

площадках, в местах согласно перечню, устанавливаемому постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области.  

3. На территории частных домовладений приготовление пищи с 

использованием открытого огня допускается только в специальных 

приспособлениях с использованием горящего угля (т.е. мангала, барбекю, 

гриля).  

4. Использование открытого огня должно осуществляться в 

специально оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня 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 (например, бочка, бак, мангал) 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; 

б) место использования открытого огня должно располагаться 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 и 30 метров - от 

лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня 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; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 

пожарной охраны. 

5. При использовании открытого огня в металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения, минимально допустимые расстояния, 

предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 4 порядка, могут быть 

уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной 

полосы не требуется. 

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. 

6. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть 

выполнены требования пункта 4 порядка. При этом на каждый очаг 

использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, 

обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших 

обучение мерам пожарной безопасности. 

7. В течение всего периода использования открытого огня до 

прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за 

нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

8. Использование открытого огня запрещается: 

- на торфяных почвах; 

- при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима; 

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 

связанных с сильными порывами ветра; 

- под кронами деревьев хвойных пород; 

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, 

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе 

https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14022
https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14023
https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/14002
https://internet.garant.ru/#/document/10103955/entry/30
https://internet.garant.ru/#/document/10103955/entry/30


технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за 

пределы очага горения; 

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения; 

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

9. В процессе использования открытого огня 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 и высокотоксичные 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 очага горения должно 

быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения 

горения (тления). 

11. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица 

несут установленную законом ответственность.  

  

   



Приложение №2 

к Постановлению  Администрации  

городского округа Сызрань 

от __________ № ____ 

  

  

Перечень мест на землях общего пользования городского округа 

Сызрань Самарской области, на  которых допускается проведение 

мероприятий, предусматривающих использование открытого огня.  

  
№  

п/п  

Место расположения на 

территории городского 

округа  Сызрань 

Примечание  

1.  Площадка перед МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК 

«Авангард 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица».  

2.  Площадка перед МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК 

«Восток» 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

3.  Площадка перед МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК 

«Горизонт» 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

4. Площадка перед МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК 

«Строитель» 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

5. Площадка перед МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК п. 

Новокашпирский им. М. 

Жукова 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

6. Площадка перед , МБУ 

«Культурно-досуговый 

комплекс» филиал ДК п. 

Сердовино 

Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

7. Площадь им. Ленина Разведение открытого огня (сжигание чучела) при 

проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному празднику  «Масленица». 

  

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

На основании протокола заседания областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 23.11.2021 №8, в целях своевременной 

организации выполнения и обеспечения мер пожарной безопасности на 

территории и объектах городского округа Сызрань возникла 

необходимость утвердить Положение об определении мест и способов 

разведения костров, проведения мероприятий с использованием открытого 

огня на землях общего пользования на территории городского округа 

Сызрань Самарской области, установить на землях общего пользования 

городского округа Сызрань Самарской области места, в которых 

допускается разведение костров, проведение мероприятий, 

предусматривающих использование открытого огня. 

 

 

                     

Руководитель Управления                                                               В.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцова Ж.А. – 98-32-22 


