
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2016 г. N 186-ПП

Об утверждении Правил пожарной 
безопасности на природных и 
озелененных территориях, особо 
охраняемых зеленых территори
ях, особо охраняемых природных 
территориях регионального зна
чения в городе Москве и о 
признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы

В целях обеспечения пожарной безопасности на природных и озе
лененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях, особо 
охраняемых природных территориях регионального значения в городе 
Москве и в соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. 
N 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы поста
новляет:

1. Утвердить Правила пожарной безопасности на природных и 
озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях, 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в 
городе Москве (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 

2008 г. N 880-ПП "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
городе Москве".

2.2. Постановление Правительства Москвы от 30 января 2013 г. 
N 36-ПП "0 внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП".

2.3. Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2014 г. 
N 245-ПП "0 внесении изменений в постановление Правительства Моск
вы от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП".
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жи
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.



Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 19 апреля 2016 г. N 186-ПП

Правила
пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, 

особо охраняемых зеленых территориях, особо охраняемых природных 
территориях регионального значения в городе Москве

1. Правила пожарной безопасности на природных и озелененных
территориях, особо охраняемых зеленых территориях, особо охраняе
мых природных территориях регионального значения в городе Москве 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 14 марта 1995 г. N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных терри
ториях", Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об 
особо охраняемых природных территориях в городе Москве", Законом 
города Москвы от 12 марта 2008 г. N 13 "0 пожарной безопасности в 
городе Москве", постановлением Правительства Москвы от 9 апреля 
2002 г. N 262-ПП "0 мерах по реализации Закона города Москвы "Об
особо охраняемых природных территориях в городе Москве".

2. Настоящие Правила устанавливают основные требования пожар
ной безопасности на природных и озелененных территориях, особо ох
раняемых зеленых территориях, особо охраняемых природных террито
риях регионального значения в городе Москве (далее - ПиОТ, 003Т, 
0 0 П Т ) .

3. Лица, находящиеся на территории ПиОТ, 003Т, 00ПТ, обязаны 
соблюдать настоящие Правила и выполнять иные установленные феде
ральным законодательством и законодательством города Москвы требо
вания в области пожарной безопасности.

4. На ПиОТ, 003Т, 00ПТ запрещается:
4.1. Замусоривание, в том числе бросание горящих спичек, 

окурков и горящей золы из курительных трубок, захламление зеленых 
насаждений бытовыми отходами и отбросами, свалками мусора и строи
тельных остатков.

4.2. Выжигание травы, в том числе сухой травы.
4.3. Разведение костров в любое время года.
4.4. Проведение мероприятий, предусматривающих использование 

открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для 
тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (жаровни, барбе
кю, решетки, котлы) вне специально обустроенных площадок. Под спе
циально обустроенной площадкой понимается площадка, свободная от
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зеленых насаждений, травяного покрова в радиусе не менее 2 метров, 
оборудованная информационным щитом, противопожарным инвентарем 
(лопата, ведро, емкость с песком), емкостью для сбора мусора и от
дельно оборудованной емкостью для сбора углей.

4.5. Иные действия, противоречащие установленному режиму ис
пользования и (или) охраны указанных территорий и которые могут 
привести к возникновению пожароопасных ситуаций.

5. Юридические и физические лица, являющиеся правообладателя
ми земельных участков с зелеными насаждениями, расположенных на 
ПиОТ, 003Т, ООПТ, обязаны своевременно осуществлять уборку сухой 
растительности, легковоспламеняющегося мусора и других легковосп
ламеняющихся материалов на указанных территориях.

6. Лица, ответственные за организацию массовых спортивных, 
зрелищных и иных мероприятий на ПиОТ, 003Т, ООПТ, обязаны непос
редственно перед проведением указанных мероприятий в пожароопасный 
сезон провести инструктаж их участников о соблюдении требований 
пожарной безопасности в границах ПиОТ, ООЗТ, ООПТ, а также о спо
собах предупреждения пожаров.

7. При выявлении возгораний и пожароопасных ситуаций лица, 
указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, обязаны принимать не
обходимые меры по своевременному информированию об этом Государс
твенной противопожарной службы или иных видов пожарной охраны в 
городе Москве, службы охраны особо охраняемых природных территорий 
(в части нарушений, совершенных на соответствующих территориях).

8. Физические лица, находящиеся на территории ПиОТ, ООЗТ, 
ООПТ, при обнаружении пожаров обязаны немедленно уведомлять об 
этом по телефонным номерам 101 или 112.
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