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l о направлении постановления
Правител ьства Российс кой

Федерачии

уважаемые коллеги!

Обращаю Ваше внимание, ч,Iо внесены изменения в Правила

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные

постановлением Правительства Росоийской Федерации от 25,04,2012 jtl's 390,

ПрошУВасрассМоТреТЬУкаЗанныеИЗМененИЯ'ДоВесТиДо
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обеспечить выполнение,заинтересованных оргаЕIизации,

Приложение: Постановление Правительства Российской Федераuии

оТзО.12.20:^7}Is1717(оВНесенИиизмененийВПравила
противопожарного режима в Российской Федерации>,

на4л.вlэкз.

Щиректор
И.В. Слепцов

А.Ю. Шибин
(з5з2) з0-54-з4

Главам городских округов и
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IIРАВИТЕЛЪСТВО РОССИИСКОИ ФЕШ,РАIЦШ4

ПОСТАI-IОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2017 г, JЮ 1717

москвА

О внесении изменений в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся I] Правила
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля

2012 г. ЛЪ 390 "О противогIох{арном режиме" (Собрание законодательстI]а

Российской ФедераL\ии, 2012, ЛЬ l9, cT.24l5; 2014, ЛЬ 9, ст,906; NЬ 26,

ст,З577; lOt5, JYg 11, ст. 1607; ЛЪ 46, ст.6З91;20|6, ЛЪ 15, ст.21,05; NЬ З5,

ст,5З27; ЛЪ 40, ст. 573З; 2О17, ЛЪ 13, ст. 1941; J\Ф 41, ст,5954; ЛЪ 48,

ст,72l9).

Председате,lrь Правительства
Российской Федерации Д.VIедведев



УТВЕРХ{ДЕНЫ
гIостановлением Прави,гельства

Российской Федерации
от З0 декабря 2017 г. jVч |]17

измЕнЕния,

которые вIlосятся в Правила противопожарного ре}кима
в Российской Федерации

l. ffополнить пунктом 17' .п.ду-щего содержания:
" 1 7l. Правообладатели земельных у{астков (собственники земельных

у{астков, Землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных

YlacTKoB ), расПоло}кенных в границах населенных пуЕIктов, садоводческих,
ОГороДнических или даt{ных некоммерческих объединений обязаны

производи,tь регуJIярнуо уборку мусора и покос,гравы.
границы уборки территорий определяются границами земельного

участка наосновании кадастрового или межевого плаFIа.".

2, Пункт 213 из;rоlки,гь в следующей редакции:
"21,з, Запрещается сеять коJlосовые культуры в границах полос

оТВоДа и охранных зонах жеJlезных дорог, а также в границах полос отвода
и Придорожных полосах автомобильFIых дорог. Itопны скошенной на этих
ПОЛОСаХ ТраВы rrеобходимо ралзмещать на расстоянии I-Ie менее З0 метров
от хлебных массивов.",

З, rЩополнить пунктом 218I следутощего содержания:
"218|. Правообладатели земельных участков (собственники

земельных }п{астков, землепользователи, землевладельцы и ареFIдаторы
ЗеМеЛЬНыХ y^lac гков) сельскохозяйственгtого назначеFIиrl должны
приниматЬ меры по зашите сельскохозяйс,гвенных угодий от зарастаниrI
СОрноЙ растительностьIо и cBoeBpeMeHFIoMy проведению сенокоuJения
LIa сенокосах,"

4. Пунктл,l220 - 222 изло)Itить в следуощей редакции:
"220. В период уборки зерFIовых куJIьтур и заготоIзки кормов

запрещаетсrt:
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а) курить BIIe спеtIиалI)IIо оборуловаIIнI)Iх мест и произвоЛИ-ГI) работь1
с примеFlеI{иеМ открытого огI{я в хлебttых массивах и вб;rи:зи o.I LIих,
а 1,а](х(е iзo:]Jle скир/l с]ена и соJIомы;

б) исполtlЗоВaТь в работе, убороЧFIIэIе агрегаты и автомобили
(MoTopr-rylo технику), имеlопIие IIеисгIравIIости, которые могут lI()слух{и.гь
причилtой пожара;

в) исlrо;tьзовать в рабо,ге убороtiные агрега.l.ы и автомобили
(моr-оргrую "гехниI<у) без Kaltol,oi] иJIи с оl,крытьiми каiIотами, а также без
заLIIитI-Iых l(ожухов :

t,) исliолЬi]ов?l,Ь в рабо,rс убороIillLlе al реI,zi,гьI и ав-l,омоби;tи
(моторгrуrо технику) без искрогаси"l,еJlей, за исIсIючением cJlytaeB
tIримеl]ения сисl,емы tlей,гра"llизации отрабо,га1-IIlьlх газов, а также без
гIервичI]ых срелств llожаротуUIения,

д) выrкигать Пылll в радиаторах двигателей уборочных агрегатоI]
и ав,гомОби.;lеЙ (мо,горrrой ,гсхliики) ll&lIJIьlIыN4и Jlatм1,IaMи иJlи лруr,ими
сttособами;

е) заправлять уборочные агрс-гать] и авr,омобили (MoTopFIyIo техrrику)
I] tlоJlеtsых усJlоI]иях BI-Ie сшеIlиаJIьных IIJIоIца/{ок, оборулованных
средстl]ами пожаротуI]Iения и освеIцеI]rIых в Ijочное вреN{я.

221. В IIериол уборки рад{иа,горы двигателей, вЕJlы битеров,
соJlомонабивtrге;lей, ,грансl{ор,героl] и гiо2lборLllиков, ILIнеки и /{руl,ие узJIы и
дета],1и уборо,rr,tых агрсгаl,оl] и автомобилсй долrкltы очипlOтLся о.г пirlJlи.
соJIомы и зерLrа по мере лIеобходимости, но не реже двух раз за cMelty,

222. flкир;lы (ci,tll,a). HaBecl,t и llt,t,aбe:llt г,руб1,1х KopMoi] размеlIlаюl,ся
( за исклltl чени еМ рitзм elllel.1 и я на при уса/]L-бt.tы х y.-l ас l-Kax ) :

а) на расс,гоrIнии не менее l5 меT,роtз до оси JIиний свяtзи;

б) lra расстояlIии Llе меLlес 50 метров /1о здаtlлий, соору>ttений
и лесных наса>кдеriий;

в) за rlрелеJIами tloJloc o,I,Bo/{a и охранных зон жеJIезньtх l1opor.,
придорожLiых полос автомобиЛЬFII)Iх дорог и oxpalrFIb]X зон воздуIцных
линий эJ]ектропередачи. ".

5. Пункт 2З8 допол[Iить абзацем вторым следуIоuIего содержания:
"Во время llогрузки грубьrх KopMol] и t]олок}tистых материалов

в кузов аlз,гомоби'lLя l{виl,а,геJIIl el'o./lor{}I(eFt бы,t,ь заl)IуlrlеiI. f{вижение
автомобиля мо)кет бытt, разрешtено только посJIе осмо,гра мсста стояFIки
авlомобиля и уборки cctla (соломы), находящегосrI вблизи выпускl-tой
,грубы.".
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6. Пуrrктьl278 и 219 изло}кить в следуюrцей редакции:
"2JB. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе

переведенных на консерtsацию) дол}кны быть очиttIеFIы оl] ваlех(ника,

порубочных остатков и кустарника (за исключеFIием деревьев

и кустарников, отнесеLIFIых к художестI]енно-ландшафтному оформлению

дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам). шпал

железнодорожных деревя}Iных отработагIных и бракованных, а также

lцругих горючих отходов. Указанные материалы ,следует своевременно

вывозить с полосы отвода.

в полосах отвода и охраIlных зонах дорог, а также rlа участках
}кеJIезнодоро}кных гrу,гей и ав,гомобильных дtорог не разрешается
выбрасывать горячие шrlак, уголь и золу, а так}ке горящие окурки и спички

I]o время дви}кения жеJIезно/lорох(ного llодl]юкного cocTal]a

и автомобильного транспорта.
2]9. Разлитые на железнодорожных путях легItовосIlламенrlюшиеся и

горючие х{идкос гИ доJI}кнЫ засыпатьсЯ llecкoM, землей И удалrIтьсrI

с учетом требований законодательства Российской (DедерациИ В ОбЛаСТИ

охраны природы.".
7. Пунктьt 282 и 2ВЗ изложить в след)тощей редакции:
"282, ЗапрешдаетсrI складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, гIутепрово}lов, путевых

оооружений и путей организованного движения поездов, а также лесFIых

насаждений;
б) на расстоянии менее 15 MeтpoB от оси линий связи;

в) в прелелах охраIJных зон воздуIIIFIых линий электропередачи.

2[lЗ. ЗагrрешIаетсrI в границах гIоJlос отl]ола и прилорожных полосах

автомобильных дорог, в границах полос отвода ,и охранных зонах

х{елезных дорог, путеllроводов и продуктопроводов выжигать сухую

травянистую рас,гитеJIьI]ос,гь, разводить костры, сх{игать хворост,

порубочные остатки и гор}очие материаJIы, а такя{е оставлять сухостойные

деревья и кустарники.".


