
Мангал не открытый огонь, а жаровня?  

 

В майские праздники, увидев солнышко, любители «пошашлычить» устремились в 

парки и скверы Московского района.  

Начнем с того, что формально жарить шашлыки в парках Петербурга не запрещено. 

Нельзя мусорить, разводить открытый огонь, заезжать на территорию на любом транспорте, 

кроме велосипедов. В общем, делать все то, без чего у многих отдыхающих почему-то отдых 

за таковой и не считается. Но даже если вы ведете себя тихо, мирно, то штраф вам все равно 

могут выписать. За мангал.  

Некоторые, правда, считают, что этот момент спорный: мол, мангал не открытый 

огонь, а жаровня. Но, тем не менее, он приравнен к костру и на него распространяются все те 

же Правила противопожарного режима. Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 №8 «О Правилах охраны и 

использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений 

ограниченного пользования» на территориях зеленых насаждений запрещается: 

- разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы; 

- загрязнять территории зеленых насаждений, устраивать свалки мусора. 

В случае нарушения данного запрета, в соответствии со статьей 31 Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», предусмотрена административная ответственность.  

Таким образом, разводить открытый огонь и устанавливать мангал, который 

приравнивается по степени опасности к нему же, на территории лесопарковых зон, хвойных 

насаждений, на участках выгоревшего грунта и там, где находится сухая трава – запрещено. 

Также к запретным местам относятся торфяники, поврежденные леса и прочие объекты 

повышенной пожарной опасности. В остальных случаях мангал разрешается устанавливать 

на площадки, полуметровый периметр которых очищен от минерального слоя грунта. После 

приготовления блюд на костре угли необходимо полностью затушить и залить пепел водой 

до окончательного погашения. Чтобы не возникало проблем при подобном отдыхе, 

наилучшим образом подходят специальные площадки, оборудованные всем необходимым 

для проведения свободного времени с комфортом.  

В выходные на территории парков и скверов Московского района Санкт-Петербурга 

будут проходить профилактические рейды с целью усиления мер пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период и повышения уровня противопожарной защиты 

Московского района Санкт-Петербурга. В состав рабочей группы входят представители 

администрации Московского района, сотрудники отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Московского района, сотрудники профилактической работы 

Пожарно-спасательного отряда Московского района, сотрудники УМВД России по 

Московскому району.  

В отношении нарушителей будут составляться протоколы об административном 

правонарушении. В ходе обхода с отдыхающими будут проводиться профилактические 

беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, будут вручаться памятки для 

населения Санкт-Петербурга. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Московского района просит проявлять бдительность и соблюдать предельную осторожность 

с огнем. 

Если случился пожар - не паникуйте! 

Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112» (единый телефон спасения). 

Желаем вам отдыха без происшествий! 
 

Старший инспектор ОНДПР Московского района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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