
Памятка противопожарной безопасности для проживающих.

Нормы противопожарной безопасности составлены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации: 
1. Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г.
      «О пожарной безопасности», 
2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.
      «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
3. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.
      «О противопожарном режиме».
4. Официальный сайт МЧС РФ mchs.gov.ru

Владельцы участков и проживающие ОБЯЗАНЫ:

 
- обеспечивать к началу пожароопасного периода наличие на собственных земельных 

участках емкостей с водой или огнетушителя;
 

- обеспечивать минимальные (согласно норм пожарной безопасности) противопожарные 
расстояния между строениями, расположенными на соседних земельных участках;

 

- очищать земельный участок, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

 

- проводить очистку дымоходов и печей от сажи, обеспечивать побелку дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые каналы;

 

- располагать газовые баллоны для бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках 
из негорючих материалов у глухого простенка стены (за исключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления);

 

- при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять посильные меры по 
эвакуации людей и тушению пожара.

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/document/3734969
http://www.mchs.gov.ru/document/3734969
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://giod.consultant.ru/documents/1165708
https://giod.consultant.ru/documents/1165708


Проживающим  ЗАПРЕЩЕНО:

 

- устраивать свалки горючих отходов;

 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, а также неисправные 
электроприборы,  применять самодельные электронагревательные приборы;

 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением приборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

 

- пользоваться неисправными газовыми приборами;

 

- использовать для хозяйственных и производственных целей запас воды, предназначенный для нужд 
пожаротушения;

 

- сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов;

 

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, предтопочных листов,  оставлять топящиеся  печи без присмотра.

Следует помнить.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы, которые изложены в Кодексе 
РФ в ст.20.4 КоАП РФ.

Соласно рекомендаций инспекции МЧС РФ правление обязано требовать от садоводов выполнение 
следующих правил:

1. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, предусмотренным для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
состоянии, в зимнее время очищаться от снега и льда.

2. Для исключительных случаев, когда нет возможности предоставить доступ к водоему, допускается 
индивидуальное водозаборное решение (приемный колодец).

Монтаж самотечного колодца объемом 3 — 5 куб.м и размером в плане не 
менее 0,8×0,8 м устраивают для забора воды из естественных водоисточников с 
заболоченными берегами или там, где нет возможности непосредственного 
водозабора из них. Самотечные колодцы соединяют с водоисточником трубой, 
имеющей диаметр не менее 200 мм. Выходящий в водоисточник конец трубы 
располагается выше дна не менее чем на 0,5 м и не менее 1,0 м ниже уровня 
горизонта низких вод. На конце трубы со стороны водоисточника устанавливается 
металлическая сетка, препятствующая засасыванию в трубу различных 
посторонних предметов. Перед приемным колодцем на соединительном 
трубопроводе устанавливают задвижку, штурвал которой выведен под крышку 
люка. Глубина воды в колодце должна быть не менее 1,5 м.

Приемные колодцы выполняют из бетона или камня и оборудуют двумя крышками, пространство между 
которыми заполняют зимой утепляющим материалом, либо при невозможности сделать 2 крышки (вода на уровне
земли), утепляют колодец по периметру и крышку делают утеплённой не оставляя “мостиков холода”.

Важно, чтобы подъезд и доступ к колодцу в любое время года был свободен для пожарного транспорта.


