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L Общие положения 

1. Настоящие рекомендации о порядке устройства противопожарных 
расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных 
участков (далее - Методические рекомендации) устанавливают порядок 
реализации мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от 
природных пожаров. 

2. Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 
защищённости населённых пунктов и объектов экономики, граничащих с 
лесными участками, а также реализации комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на предупреждение и успешное тушение лесных 
пожаров. 

3. Настоящие Методические рекомендации разработаны в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
№417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказом 
МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации». 

II. Организация мер пожарной безопасности 
в лесах и населённых пунктах 

4. Меры по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов 
от лесных пожаров реализуются органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами в пределах полномочий, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

5. Органы местного самоуправления организуют осуществление мер 
пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим 
законодательством в области лесных отношений. 

6. Мероприятия по устройству пожарных водоёмов, подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения, устройству 
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противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов 
входят в состав мер по противопожарному обустройству лесов. 

7. Меры по противопожарному обустройству лесов проводятся 
органами местного самоуправления в городских лесах, расположенных на 
землях населённых пунктов, в случае если они предусмотрены 
утверждёнными лесохозяйственными регламентами лесничеств и 
лесопарков, расположенных в городских лесах. 

8. Леса, расположенные на землях иных категорий, в том числе на 
землях особо охраняемых природных территорий, землях обороны и 
безопасности, землях населённых пунктов, могут быть отнесены к защитным 
лесам. 

III. Устройство противопожарных расстояний от границ застройки 
городских и сельских поселений до лесных участков 

9. Устройство противопожарных расстояний, в пределах которых 
осуществляется вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от 
захламления, регламентировано Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее - Технический регламент). 

10. Планировка и застройка территорий поселений и городских округов 
должна осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и 
городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, 
установленные Техническим регламентом. Состав и функциональные 
характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населённых 
пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела 
«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». 

11. Противопожарные расстояния от границ застройки городских 
поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ 
застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной 
индивидуальной застройкой - не менее 15 метров. 

12. Противопожарные расстояния от хозяйственных и жилых строений 
на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до 
лесного массива должно составлять также не менее 15 метров. 
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13. Проект планировки территории должен содержать описание 
положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. 

IV. Ограничения по устройству противопожарных расстояний от границ 
застройки городских и сельских поселений до лесных участков 

14. Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными 
рубками, запрещаются: 

а) в лесах, расположенных на территориях государственных 
природных заповедников; 

б) в лесах, расположенных на территориях национальных парков, 
природных парков и государственных природных заказников (если иное не 
предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в 
границах этих особо охраняемых природных территорий); 

в) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий, на 
которых расположены соответствующие леса, если режим указанных 
территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан). 

15. В лесах указанных категорий в целях обеспечения пожарной 
безопасности необходимо максимально использовать имеющиеся дороги и 
просеки, а также осуществить меры предупреждения лесных пожаров, не 
связанные со сплошными рубками лесных насаждений (снижение природной 
пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных 
насаждений, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, 
устройство противопожарных минерализованных полос). 

16. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, проведение сплошных рубок лесных насаждений недопустимо, за 
исключением случаев: 

а) если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на 
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лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 

б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей осуществления 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов, использования линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов не запрещены или не ограничены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

в) проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями 
использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, 
если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, 
лиан. 

17. Зонами с особыми условиями использования территорий являются 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

18. Проведение сплошных рубок лесных насаждений без 
предоставления лесных участков в целях создания противопожарных 
разрывов допускается осуществлять только на лесных участках, 
расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной 
ситуации. 


