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Костры во время отдыха
Костры во время отдыха включают барбекю на свежем воздухе, печки буржуйки и
другие обогреватели внутреннего дворика.
Эти костры:

Не могут быть более 3 фитов диаметром и 2 фитов высотой.

Не могут быть используемыми для уничтожения (бумаги, отходов с
огорода, мусора, отходов от стройки).

Могут только использовать легальные горючие вещества, такие как уголь,
натуральный газ, пропан или дрова. Дрова должны быть сухими, чистыми
и натуральными (не обработанными) или специально изготовленными.

Должны быть под постоянным наблюдением человека, способного быстро его затушить.

Не могут быть помехой вашим соседям.

Должны находиться от других структур на расстоянии, установленном пожарниками.

Не могут быть разжигаемыми во время ветреной погоды, когда огонь может быть разнесен ветром.

Должны следовать запретам жечь костер. Запреты могут быть установлены во время плохого качества
воздуха или при высокой опасности пожаров. Прежде чем зажечь костер, позвоните в агентство по
разрешению топить (Burning Info Line) по телефону 477-4710.
Запрещенные материалы
В штате Вашингтон запрещается жечь что либо, кроме дров (бумагу, картон, газеты, детские грязные
одноразовые подгузники, одежду, стекло, пластмасс, отходы со стройки и т.д.). Отходы нельзя жечь ни внутри
ни с наружи. Когда их сжигают, эти материалы выпускают дым и другие токсичные газы, которые вредны для
здоровья. Отходы можно сдавать еженедельно, вступив в программу по выбросу мусора или вывозить самим на
Spokane Regional Recycling/Transfer Station. Газеты, картон, алюминиевые баночки, стекло и некоторый
пластмасс могут быть переработаны. Для большей информации о вышеуказанных местах сдачи мусора и
отходов, позвоните 625-6800.
В штате Вашингтон нелегально жечь в бочках.
Отдел натуральных ресурсов штата (DNR) выдает специальные разрешения для сжигания отходов после уборки
диких посадок (деревья, пней, веток, иголок и т.д.). Позвоните в отдел натуральных ресурсов за
дополнительной информацией (509) 685-6900.
Уборка отходов с огородов и дворов
Жечь отходы с огородов и дворов не разрешается в области Спокена. Свяжитесь с агентством Чистый Воздух в
Спокене, чтоб узнать некоторые исключения.
Существует много выборов для того, что можно сделать с отходами с огородов и дворов:

Переработка травы – просто оставьте скошенную траву на газонах. Это станет дополнительным
удобрением и поможет поддерживать влагу.
Компост – возьмите отходы с огорода и двора (листья, иголки, скошенную траву) и отходы с кухни и

превратите их в самое лучшее удобрение. Позвоните по телефону 625-6800 в компанию по переработке
материалов, чтоб узнать идеи.
Обрезанные ветки и солома – обрезанные ветки и другие остатки от деревьев можно использовать, чтоб

обложить вокруг других деревьев и кустов, а так же можно использовать между грядок в огороде.
Солома поддерживает землю влажной и мягкой, не дает возможности сорнякам расти, предотвращает
утечку грунта и, по мере гниения, удобряет.
Вывоз – сгребите все отходы со двора и огорода и отвезите сами в ближайшую станцию по переработки

материала. Существует особая “чистая зеленая” скидка. Позвоните на станцию по переработки
материала и узнайте больше информации, их телефон 625-6800.
Дополнительная информация
Для получения большей информации, пожалуйста, звоните (509) 477-4727 или посетите
www.spokanecleanair.org.
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Recreational Fires
Recreational fires include outdoor barbecues, chimeneas and other patio warmers.
Recreational fires:
 Cannot be larger than 3 feet in diameter by 2 feet high.
 Cannot be used for disposal (paper, yard debris, garbage, construction
debris).
 Can burn only legal fuels such as charcoal, natural gas, propane and
firewood. Firewood must be dry, clean and natural (untreated) wood or
manufactured logs.
 Must be attended at all times by a person capable of extinguishing it
quickly.
 Cannot cause a smoke nuisance to your neighbors.
 Follow set-back distances established by fire protection agencies.
 Cannot burn on windy days when fire may escape.
 Follow burn bans. Bans may be issued during periods of poor air quality or high fire danger. Call the Burning
Info Line, 477-4710, before starting your fire.
Prohibited Materials
Burning anything other than firewood (paper, cardboard, newspapers, diapers, clothes, glass, plastics, construction
debris, etc) is prohibited in the state of Washington. Household waste may not be burned indoors or outdoors. When
burned, these materials release smoke and other toxic fumes which are harmful to public health. Household waste can be
disposed of through weekly garbage collection programs or dropped off at Spokane Regional Recycling/Transfer
Stations. Newspaper, cardboard, aluminum cans, glass and some plastics can be recycled. For more information on
transfer stations and recycling call, 625-6800.
It is illegal to use burn barrels in Washington state.
The State Department of Natural Resources (DNR) issues permits for the burning of silvicultural debris (trees, stumps,
limbs, needles, etc.), generated on unimproved property that is outside of urban growth areas on DNR protected lands.
Please call DNR for more information, (509) 685-6900.
Handling Yard & Garden Debris
Burning yard and garden debris is not allowed in Spokane County. Contact Spokane Clean Air for limited exceptions.
There are many options for handling yard and garden debris:
 Grasscycling – simply leave grass clippings on the lawn when you mow, to help provide nutrients and retain
moisture.
 Composting – take yard waste (leaves, needles, grass clippings) and kitchen waste and transform it into a
superior soil amendment. Call the Recycling Hotline, 625-6800, for composting tips.
 Chipping and Mulching – chip branches and other wood debris and use as mulch around trees and shrubs and
also use to soften garden paths. Mulching keeps the soil loose and moist, smothers weeds, prevents soil loss and
releases nutrients as it decomposes.
 Hauling – rake up your yard and garden debris and haul it to your nearest Transfer Station. A special “clean
green” rate is available. Call the Recycling Hotline for more information, 625-6800.
More Information
For more information please call (509) 477-4727 or visit www.spokanecleanair.org.

