
Уважаемые владельцы 
индивидуальных жилых загородных домов! 

Вьшодиенме требований пожарной безопасности позволит не допустить 
пожара в Вашем доме и садово-огородническом кооперативе. 

Перечень основных противопожарных мероприятий 
направленных на профилактику пожаров в жилых загородных домах и 
садово-огороднических кооперативах: 

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

2. Категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор 
вблизи ст роений (деревянный дом может сгореть за 25-30 минут). 

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

4о Не загромождайте противопожарные разрывы между строениями. 
5о Эксплуатируйте только исправные отопительные печи. Будьте 

осторожны при топке печи, не оставляйте их без присмотра или с 
детьми. 

6. Содержите электропроводку в исправном состоянии, в 
электрозащите не допускайте эксплуатации некалиброванных плавких 
вставок («жучков»), самодельных предохранителей. 

7„ Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные 
приборы. 

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

9. Кооперативы с количеством участков до 300, для целей 
иожаротушешш должны иметь переносную мотопомпу, от 300 до 2000 -
прицепную мотопомпу. 



10. При наличии иа aepfpnuпорти И вблизи (к радиусе 21MI чсегров) 
естественных или ancncvcc шейных ^asctpcp «чников к ниНгЛиджим быть 
устроены подъемы с площадками (нирсами) с пвердым покрытием, 
размерами не мерее П \ 111 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в люёог шфе^м ,, r«ia. 

11. На терри горам. дачмых и садоводческих поселков в наличвт 
должны быть средства iBjKOBwa" Mi и и em и для оповещений лэддего зоа 
случай пюжара, шиасы коды дли дслш пожаротушения, а также 
порядок вы шва м«дтрнш1 , \гиз«11-

Иомиш оявегея венда»,- лож^рруод бешряасиосяъ садовых 
домиков, дач внесу'i их владелыцы,, 

1В случае жшимкмевемия шшжара. ме©§жадшмр° 
Л fj 

jr немедленно сообщить «й» .1 л ч • лрнуи. * лг ло м\п» <<ш! 

г до прибытия оижарныч w гра„ i I' 'Mi ijl!liMHfflгь мер»-' • глава ашш 
людей и гушемпжш) пожара вамеилщ.1 м ь лолр>чныш: средсЕвамиь, 


