
В садоводческих обществах   ежегодно 

происходят  пожары. В огне погибают и 

получают ожоги люди. 

Пожары в дачных домиках возникают, в 

результате небрежности, халатности в 

обращении с огнем (курение, применение 

дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп 

и т. д.), при сжигании мусора, неисправностей 

и нарушений при монтаже и эксплуатации 

отопительных, приборов и 

электрооборудования. 

Во многих случаях владельцы дач не 

соблюдают элементарные правила пожарной 

безопасности, не содержат в готовом 

состоянии средства тушения огня, не умеют 

правильно действовать в случае пожара. 

Ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности на территории садоводческих 

обществ, в зданиях и сооружениях 

общественного пользования возлагается на их 

председателей, а на участках с 

находящимися на них постройками — на 

владельцев дач. 

Строительство сараев, гаражей и других 

построек (пристроек) должно осуществляться 

только после получения в установленном 

порядке разрешения. 

В летний период в условиях устойчивой, 

сухой и ветреной погоды в дачных поселках, 

на садовых участках, по решению органов 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, разведение костров, 

проведение пожароопасных работ, топка 

печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твердом топливе, 

может временно приостанавливаться. 
 

Содержание территорий, дачных  

домиков, подсобных помещений: 

1. Территория садоводческого общества, 

садовых участков должна постоянно 

содержаться в чистоте и систематически 

очищаться от мусора и других отходов. 

2. Проезды и подъезды к садовым 

участкам, и пожарным водоисточникам 

должны быть всегда свободными. 

Противопожарные разрывы между строениями 

не разрешается использовать для складирования 

горючих материалов. 

3. На территории садоводческих обществ 

должны иметься: 

- звуковые сигналы (колокол, рельс) для 

оповещения людей на случай пожара;  

- запасы воды для целей пожаротушения;  

- определен порядок вызова пожарной охраны; 

- у въезда на территорию садоводческого 

общества план-схема расположения 

естественных водоисточников (водонапорных 

башен). 

4. У каждого дома должны быть установлены 

бочки с водой, а в хозяйстве иметься ведра, 

лопаты, багры и т.п. 

На территории садоводческих обществ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- разводить костры, выбрасывать не 

затушенный уголь и золу вблизи строений; 

- организовывать свалки горючих отходов; 

- хранить на садовых участках бочки с 

ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами; 

- курить, пользоваться открытым огнем 

на чердаках, в местах хранения 

горючих материалов (кладовых, подсобных и 

подобных помещениях). 

Эксплуатация приборов отопления: 

- печи, кухонные очаги должны 

содержаться в исправном состоянии;     

- очистку дымоходов, печей необходимо 

производить не реже одного раза в два месяца, а 

кухонных плит и котельных – ежемесячно; 

- возле топки на полу должен быть прибит 

металлический лист размером 50x70 см; 

При эксплуатации печного отопления 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-оставлять без присмотра топящиеся печи; 

- применять для розжига печей бензин, 

керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 

и ГЖ; 

- топить углем, коксом и газом печи, не    

предназначенные для этих видов топлива; 

- перекаливать печи, сушить дрова, 

одежду и другие горючие материалы на 

печах и возле них. 

При эксплуатации электросетей и  

электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - пользоваться электропроводами и шнурами с 

поврежденной изоляцией; завязывать провода; 

- пользоваться поврежденными розетками, 

рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и др. горючими 

материалами, а также эксплуатировать их 

со снятыми колпаками; 

- пользоваться электроутюгами, 

электроплитками, электрочайниками без 

несгораемых подставок, применять 

самодельные нагревательные приборы; 

- применять для защиты электросетей 

самодельные предохранители (скрутки 

проволоки, гвозди и т. д.); 



-допускать включение в электросеть 

одновременно несколько электроприборов 

большой мощности. 

При закрытии дач, садовых домиков на 

длительное время электросеть должна 

быть обесточена. 
При пользовании бытовыми и газовыми 

приборами не оставляйте без присмотра 

газовые приборы с зажженными 

горелками; 

-не располагайте вблизи газовых приборов 

сгораемые предметы: мебель, белье, 

одежду; 

-систематически проветривайте помещения, 

где установлены газовые приборы. 

В случае возникновения пожара 

- немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону 01, с мобильных 

телефонов набирайте 112 и обязательно 

укажите точный адрес и место пожара; 

-до прибытия пожарной охраны примите 

меры по эвакуации людей и имущества и 

тушению имеющимися средствами 

(огнетушителями, водой, плотной тканью, 

песком, снегом).  

Горящую электропроводку, электроприборы 

можно тушить огнетушителем, водой,      

только предварительно обесточив 

электроэнергию.  

Горящую легковоспламеняющуюся 

жидкость можно тушить покрывалом из 

плотной ткани, песком, землей, 

огнетушителем. 
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