Правила Разведения Огня
(Outdoor Burning Regulations)
Уважаемые Жильцы,
Жалобы, поступающие в связи с разведением огня, являются частью каждодневных забот ПожарноСпасательной Службы Портлaнда (Portland Fire & Rescue). Мы отвечаем на большое количество вызовов,
включая неотложную медицинскую помощь, пожары, спасательные операции, дорожно-транспортные
происшествия, расследования при обнаружении отравляющих препаратов и многое другое. В связи с
большим количеством вызовов мы хотим разъяснить жителям правила разведения огня, для того, чтобы
сократить количество выездов на звонки о безопасных и законных уличных кострах.
Правила и порядок разведения костров на приусадебных участках за пределами городской черты
Портлaнда можно получить в Управлении Охраны Окружающей Среды (DEQ: Department of
Environmental Quality). В течение года, в определенные периоды можно законно сжигать природный мусор
за городом при условии строгого выполнения данных правил. Подобные костры в пределах городской
черты Портлaнда запрещены, тем не менее, разведение некоторых видов огня разрешено законом. К
ним относятся:
1. Приспособления для жарки шашлыков/мяса на гриле, при условии их безопасного
использования по назначению.
2. Церемониальные огни в ходе массовых мероприятий должны проводиться с разрешения отдела
Начальника Пожарной Охраны (Fire Marshal’s Office). Также необходимо письменное согласие
владельца земельных угодий.
Данное согласие должно быть подписано, датировано и
представлено в момент получения разрешения на разведение огня. (Подобные разрешения можно
получить в отделе Пожарной Безопасности (Fire Prevention Office) по адресу 1300 SE Gideon
Street, Portland OR 97202 – тел. 503-823-3712)
3. Развлекательные костры разрешены только, если сжигаются чистые, сухие дрова для топки (как
во время туристического похода). Подобный костер должен разводиться в костровой яме или
специально приспособленной для этого емкости. Костер не должен быть больше обычного
походного костра, диметром менее 3 футов и высотой пламени не более 2 футов.
• Развлекательный костер, разожженный в специальной костровой яме, должен быть не менее
15 футов вдали от строений. Костры, разведенные в специальных каминах, могут
располагаться не менее вдали 10 футов от строений. Костры в небольших глиняных печах
“Chimineeahs” должны располагаться не менее 5 футов вдали от строений. По требованию
Начальника Пожарной Охраны (Fire Marshal), приборы для разведения уличных костров
должны быть оборудованы защитными приспособлениями: сеточным экраном из проволоки
12 калибра с отверстиями не менее 3/8” и не более 1/2”.
• Ответственное лицо обязано следить за костром и иметь в непосредственной близости от
себя необходимый инвентарь для тушения пожара (шланг с напором воды и специальным
наконечником).
• Дым костра не должен быть ядовитым, а его количество вызывать нарекание соседей.
• В таких кострах запрещено сжигать домашний мусор.
• Соблюдайте общие правила техники безопасности при разведении огня. Потушите огонь
при усилении ветра до 15 миль в час. (Будьте предельно внимательны при употреблении
алкоголя лицами, находящимися в непосредственной близости от костра, внимательно
следите за детьми и т.д.)
Пожарная Служба (Fire Bureau) не будет выезжать на вызовы к безопасным, развлекательным кострам
описанным выше, тем не менее, пожарные произведут тушение любого костра, если нарушаются
правила пожарной безопасности.
Данное пособие предназначено для содействия в безопасной организации развлекательных костров,
для того, чтобы наши пожарные команды могли оказывать своевременную помощь при других
непредвиденных ситуациях в вашем районе.
Благодарим вас за содействие. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете позвонить в
отдел Начальника Пожарной Охраны Управления Пожарной Безопасности и Службы Спасения
Портланда по телефону 503-823-3700.
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