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«Информация изменениям в ППР РФ»

Довожу до Вашего сведения, что с 17.01.2018 года вступает в силу постанов
ление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1717, которое вносит изменения и 
дополнения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены сле
дующими пунктами:

Пункт 17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого плана;

Пункт 218.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) 
сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохо
зяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах.

Внесены изменения в следующие пункты Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации:

Пункт 278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе пе
реведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных 
остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к ху
дожественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным 
лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а 
также других горючих отходов. Указанные материалы следует своевременно выво
зить с полосы отвода.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорож
ных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак,
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уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодо
рожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

Пункт 282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и 
путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

На основании вышеизложенного прошу Вас довести данные изменения и до
полнения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации до хозяй
ствующих субъектов и граждан, расположенных на обслуживаемой территории за
действовав средства массовой информации и интернет-сайты администраций.

Главный государственный инспектор 
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского 
районов Ярославской области 
по пожарному надзору В.А. Елагин


