
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 04.04.2022 № 819 

 

 

Способы разведения костров, сжигания мусора,  

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий  

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

1. На иных территориях, находящихся в собственности, владении или 

пользовании юридических или физических лиц, разведение костров, сжигание 

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий должно 

осуществляться в специально оборудованных местах в безветренную погоду при 

условии обеспечения постоянного контроля за сжиганием мусора, травы, 

листвы, иных отходов, материалов и изделий и при выполнении следующих 

требований: 

- расстояние до ближайших объектов (зданий, сооружений) должно быть 

не менее 50 метров; 

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в 

диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью 

(бочкой, баком, мангалом) или емкостью, выполненной из иных негорючих 

материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения 

сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб.м; 

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов; 

- 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. 

2. Использование открытого огня запрещается: 

- при установлении на территории города Мурманска особого 

противопожарного режима; 

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических явлениях, 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 

технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за 

пределы очага горения; 

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

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 
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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; 

- при удалении (путем выжигания, палов) сухой травяной растительности. 

3. 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. 

После использования открытого огня место очага горения должно быть 

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

(тления). 

 

 

_______________________________________ 


