
Меры пожарной безопасности для садоводов 

Ответственность за пожарную безопасность садовых домиков, дач несут их 
владельцы.  

Категорически запрещается:  
а) разводить костры и сжигать мусор вблизи строений, выжигать траву на 

участках (ветер может сделать огонь неуправляемым!); 

б) оставлять на открытых площадках, дворах емкости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами; 

с) на территории садоводческих товариществ устраивать свалки горючих 
отходов. 

Дороги, проезды, подъезды к водоисточникам, садовым домикам должны 
быть свободными и содержаться в исправном состоянии. 

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина проезжей 
части улиц и проездов принимается для улиц — не менее 7,0, для проездов — не 
менее 3,5 м. (не зауживайте проезды, они необходимы для движения в т.ч. и 
пожарных машин).  

Тупиковые проезды должны быть обеспечены разворотными площадками 
размером не менее 12x12 м. (они необходимы для разворота в т.ч. и пожарным 
машинам). Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не 
допускается. 

Рекомендуется для быстрого прибытия пожарной охраны обеспечить 
наличие номеров дачных участков на ограждениях, а также размещать на видных 
местах направление нумерации участков. 

Садоводческие товарищества с количеством участков до 300, для целей 
пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством от 300 до 
1000-прицепную мотопомпу. 

При наличии на территории и вблизи (в радиусе 200 метров) естественных 
или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с 
площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12х12 метров 
для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

Установите средства звуковой сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара. 

Своевременно, до наступления летнего периода очищайте территорию, 
прилегающую к строениям, крышу от сухой травы, листвы, мусора и т.п. 

Если Ваш участок расположен вблизи леса, то, не нарушая местных законов, 
создайте противопожарную зону на подступах к Вашему участку, для этого на 
расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, высокие 
заросли травы и кустарников. 

Не загромождайте противопожарные разрывы между строениями. 

Перед началом дачного (или отопительного) сезона необходимо проверить 
исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очисть от 
сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей 
должен проводить квалифицированный печник. Эксплуатируйте только исправные 
отопительные печи! Не оставляйте без присмотра топящиеся печи! 



Содержите электропроводку в исправном состоянии. Перед началом дачного 
сезона необходимо проверить целостность и исправность электропроводки, 
розеток, электроприборов. Эксплуатация неисправных электроприборов 
запрещена. 

Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 
водой или иметь огнетушитель. 

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), в 
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

Кроме того, регулярно проводите разъяснительные беседы с детьми об 
опасности шалости с огнем, поджога сухой травы, разведения костров. Следует 
иметь ввиду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с 
причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»  
Телефоны вызова экстренных служб по Ленинградской области 

 до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и 
принять меры к тушению пожара имеющимися средствами 

 организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту 
пожара 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Выполнение требований пожарной безопасности позволит не допустить 

пожара в Вашем садовом домике. 
 

Номер 
телефона 

экстренной 
службы 

Оператор сотовой связи 

МТС 

Мегафон 

Билайн Теле2 Skylink 

1-ый 
вариант 

2-ый 
вариант 

1-ый 
вариант 

2-ый 
вариант 

01 8-812-01 +7-812-01 112-1 001 01 01* 813-01 

02 8-812-02 +7-812-02 112-2 002 02 02* 813-02 

03 8-812-03 +7-812-03 112-3 003 03 03* 813-03 

04 8-812-04 +7-812-04 - 004 04 - 813-04 


