
Новые нормы по установке мангалов и сжиганию  

мусора вступят в силу с марта 2023 года  

 

Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима. 

Среди основных моментов, на которые хочется обратить внимание, – упрощение 

требований к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном 

участке. Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на 

шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к 

ответственности.  

Главное внесенное изменение – это разрешенное расстояние от дома и построек до мест 

разведения огня. По действующим пока нормам от очага до домов должно быть как 

минимум 50 метров. Учитывая, что средний дачный участок в шесть соток составляет 20 

на 30 метров, про мангал можно забыть – во всяком случае это каралось штрафом.  

С 1 марта 2023г., согласно внесенным изменениям, эти нормы уменьшатся до пяти метров 

для установки мангалов – это касается установки любого вида шашлычниц , мангалов, 

барбекюшниц, печей. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида 

оборудования нет. Разрешено использовать не только заводские, но и самодельные 

жаровни. Разрешенное расстояние от дома до любых из них будет одинаковым – пять 

метров.  

Сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено будет на расстоянии в 15 

метров от жилых построек. Пока же действует старая норма в 50 метров. Норма в 15 

метров будет действовать, если дачник или житель деревни соберется разводить костер и 

сжигать листву, порубочные остатки, мусор просто на открытой местности.  

При использовании для этих целей негорючей емкости расстояние допускается сократить 

до 7,5 метра. Тут есть одно важное уточнение, которое влияет на нормативы: разводить 

костер и что-то жечь необходимо в безветренную погоду с соблюдением мер 

предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.  

Если все же произойдет пожар и формально нормативы не будут нарушены, то эти 

нюансы с наличием ветреной погоды и балующихся детей будут учитываться при 

определении вины того, кто разводил огонь. Если нормы и в новой редакции 

собственниками участков, дач и частных домов будут нарушены, то штраф останется 

прежним – от двух до четырех тысяч рублей. 
 

 


