
Памятуя события жаркого лета 2010 года, когда в большинстве регионах нашей страны бушевали 
лесные и торфяные пожары, тогда жители городов задыхались от дыма и смога, а дома сельских 
жителей сгорали десятками, именно тогда пришло понимание, что всем нам необходимо знать 
основные требования пожарной безопасности и действия в случае возникновения лесного пожара. 
 
Выполнение требований пожарной безопасности позволит не допустить пожара в Вашем 
доме, садово-огородническом кооперативе. 
 
1. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного 
периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 
 
2. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 
пожаротушения. 
 
3. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, осуществляются следующие мероприятия: 
 

 введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

 
 организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 
 

 подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники; 

 
 проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 
 
4. Запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, а также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 
 
5. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих 
отходов. 
 
Перечень основных противопожарных мероприятий направленных на профилактику 
пожаров в жилых загородных домах и садово-огороднических кооперативах: 
 

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

 
 Категорически запрещается разводить костры,  и сжигать мусор вблизи строений 

(деревянный дом сгорает за 25-30 минут). 
 

 Дороги, проезды, подъезды к водоисточникам, садовым домикам, дачам  должны быть 
свободными и содержаться в исправном состоянии. Обеспечьте беспрепятственный 
проезд к вашему дому. 

 
 Не загромождайте  противопожарные разрывы между строениями. 

 
 Эксплуатируйте только исправные отопительные печи. Будьте осторожны при топке печи. 

 
 Содержите электропроводку в исправном состоянии, не допускайте эксплуатации в 

электрозащите некалиброванных плавких вставок ("жучков"), самодельных 
предохранителей. 



 Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. 
 

 При закрытии садовых домиков, дач на зимнее время электросеть должна быть 
обесточена, а клапаны газовых баллонов должны быть плотно закрыты. 

 
Помните - ответственность за пожарную безопасность садовых домиков, дач несут их владельцы. 
 
В случае возникновения пожара необходимо: 
 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» с мобильного 
телефона  «112»; 

 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. 
 
Главное управление МЧС России по Республике Карелия. 
 

 
 


