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В связи с возникающими вопросами выполнения пункта 30 Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) при проверке
детских оздоровительных лаюрей, расположенных в непосредственной близости
с лесными массивами на территории Московской области, управлением
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской
области в ФГУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский
институт противопожарной обороны» МЧС России подготовлено и направлено
письмо с целью разъяснения специалистами института требования данного
пункта.
Из полученного ответа установлено, что минерализованная полоса - это
очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или
обработанные почвообрабатывающими орудиями, или иным способом линейные
участки
территории,
основное
назначение
которых
задерживать
распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига
и встречного огня.
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

(далее - правила) предусматривается устройство указанной полосы шириной нс
менее 3 метров по периметру леших дач и детских оздоровительных лагерей,
расположенных в массивах хвойных лесов.
Учитывая, что лиственный или смешанный (с преобладанием лиственного)
древостой может применяться в качестве самостоятельного противопожарного
барьера, а также в качестве одной из составляющих для создания
противопожарных заслонов в лесных массивах, устройство минерализованных
полос по периметру территории летних детских дач и детских оздоровительных
лагерей, расположенных в лесных массивах с указанными видами древостоя,
правилами не регламентируется.
Имеете с тем, в случае прохождения границы территории рассматриваемых
объектов защиты, расположенных в лесных массивах, нс относящихся к хвойным
лесам, через участок должна быть также обустроена минерализованная полоса.
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Учитывая, что организации минерализованных полос включает полную
очистку слоя почвы от лесных горючих материалов, работы по созданию
(восстановлению) минерализованных полос подразумевают также вырубку
деревьев и кустарника, попавших в зону прохождения минерализованной полосы.
Предлагаю довести данную информацию до личного состава отделов
надзорной деятельности в системе служебной подготовки и использовать при
организации и проведении проверок объектов данной категории.
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