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ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ ЬШ,ЗОПАСНОСТИ
к трАгиtIЕским послЕдствиям

НАРУШЕНИЕ
приводит

пАмяткА
по пожарной безопасности для садоводческих (дачных)

некоммерческих объединений граждан

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к садоводческим (дачным) объединениям

установлены в СНиП З0-02-91* <<Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)

объединений граждан, здания и сооружения)), ilравилами противопожарного режима в РоссиЙскоЙ
Федерации (рверждёнными постановлением Г[равительства Российской Федерации от 25.04.20|2
Nл390) и соответств},юlцими разделами Федера,чьного закона от 22.07.2008 М123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пOжарной безопасности>).

СНиП 30-02-97* содержит конкретные положения по устроЙству улично-дорожноЙ сети,

обеспечению пожаротушения, противопожарных расстояний между строениями и сооружениями.

Основ*rые требования пожарной безопасности

воdоснабнсенuе
- территории садоводческих (дачных) объединений должньт быть обеспечены противопожарныМ

водоснабтсением il},тем подключения к нар}ц(ных{ водопроводным (магистральным) сетям либО ПУТеМ

устройства протиtsопожарных водоемов или резервуаров;
- на наружных водопроводных (магистральньтх) сетях через кажлые l00 м сjrедует устанавливаТЬ

соединительFIые головки для забора воды пожарными машинами;
- водонапорные башни, расположенные на территOрии садоводческих (дачных) объединений.

должны бьтть оборулованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды
ложарными маlпинами;

- на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединениЙ допускается
для целей пожарот},Iления использовать естественные источники водоснаб;кения с плоtцадками
(пирсами) для установки пожарной техники;

- в сJIу{ае отсутствия наружных водоilроводных сетей, для обеспечения пожаротушения на
территории обrцего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусN{отрены

противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м', при числе участков: до 300 не менее
25, более З00 - не менее 60 (кажцылi с площадками (пирсами) для установки пожарноЙ техники, с

возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).
Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяется требованиями СНиП 2.04.02

или Федерального закона от 22.а7.2008 ЛЪl2З-ФЗ (в зависимости от года постройки садоводческого
товарtrшества).

Садоводческие (дачные) объединения, включаюrrlие до 300 садовых участков, в

противоllожарных целях должны иметь переносн}то мотопомпу; при числе }п{астков от З01 до 1000 -прицепную MoToпoMrry; при числе участков более 1000 не менее дв}D( прицепных L,{отопомп.

Оповешленае
На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений гРаЖдаН

должно быть обеспечено наличие звуковой сигнализации (сирены, ру{ного громкогOворяtцего

устройства, рельса) для оповещения людей при пожаре.
Также необходимо создание патрульной, патрульно-маневренной, маневренноЙ групп для

выявления фактов сжигания населением мусора, возник}Iовения загораний (горения) растительности,
проведения профи:rактических мероприятий с гражданами, мониторинга обстановки, взаимодействия С

ЕДДС м1тlиципал ьного образования.



элекmроснабаtсенuе
Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует

предусматривать, как правило, воздушными линиJIми. Запрещается проведение воздушных линий
непосредственно над )л{астками, кроме индивидучrльной подводки.

fuя электроснабжения садоводческих (дачных) участков л)цше применять бетонные
электроопоры.

Проведение электромонтажных работ должен выполнять ква;rифицированный специ€lлист
сетевой организации.

размеtценае объекmов на mеораmораях ччасmков
На садовом (дачном) 1"racTKe могуг возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные

постройки и сооружеЕия, в том числе - постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и
др}тио сооружения с угепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня
(саlтrа), душ, навес или гараж для автомобиля. Обязательно наJIичие на территории )л{астков емкости
с водой не менее 200л.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного }цастка не
нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на
соседних )дастках, в зависимости от материirла несуцих и ограждаюIцих конструкций должны быть
не менее указанных в таблице.

ffопускается грулпировать и блокировать жилые строения (или дома) на двlх соседних )л{астках
при однорядной застройке и на четырех соседних }ru{астках при двухрядной застройке.

ГIри этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами) в каждой
гр)rлпе не нормируются, а минимаJ{ьные расстояния между крайними жилыми строениями (или
домами) групп таблнilмак},{,ся tlL} ице,

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м
А Б

Камень, бетон, железобетон и др\тие негорючие материалы 5 8 10
То же, с деревяЕными перекрытиrIми и rrокрытиями,
защищенными негорючими и трудЕогорючими материЕL,Iами

8 8 10

в .Щревесина, каркасные о|раждающие конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов

10 Iп l5

Правила противопожарного режима в Российской Федераl\ии, },гвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 J\ЪЗ90 установлены сдед}тощие требования,.

- собственниками индивидуальных жилых домов должно обеспечиваться наличие на участках
емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого
противоIIожарного режима на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан должны осу]цествляться след5rюrцие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение по}карооrrасных работ на определенных
}л{астках, на топку печей, ку(онных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской
Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожарOв имеюIrJейся водовозной и
землеройной техники;

г) проведение соответствующеЙ разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной
безопасно сти и действиях при пожаре.

Запреrцается на территориях, прилегающих к жилым домам и иных4 объектам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостях4и, горючими газами.

Запрещается на территориях садоводческлIх, огороднических и дачных некоммерческих
объединений грая<дан устраивать свалки горючих отходов.

За консультацией по вопросам пожарной безопасности Вы можете обратиться в любую пожарную часть
Республики Хакасия

В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 101
Единый номер телефона вызова экстренных служб 112


