
 
Памятка  

о мерах пожарной безопасности в садовых обществах и дачных кооперативах 
 
 На территории Новосибирского района расположено более 420 садоводческих обществ, на которых еже-

годно происходит в среднем 200 пожаров. За последние  годы наблюдается увеличение пожаров на данной кате-
гории объектов. При возникновении отдельных пожаров огнем уничтожаются строения расположенные на не-
скольких садоводческих участках. Данному факту способствует то, что территории участков застраиваются без 
учета противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями. Зачастую комплекс хозяйственных  постро-
ек в границах одного участка строится под одной крышей, что в случае возникновения возгорания способствует 
его быстрому распространению на все постройки. 

Объектами наиболее подверженными пожарам являются БАНИ. При устройстве печного отопле-

ния необходимо соблюдать жесткие требования по противопожарной разделке и отступке.  

ПОМНИТЕ: устанавливать современные сэндвич трубы без устройства дополнительной противо-
пожарной разделки ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Стыки сэндвич труб не допускается размещать внутри междуэтаж-

ного перекрытия! Данные стыки должны наблюдаться визуально!  
 

Основными причинами пожаров в садоводческих обществах являются: 
 Неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения; 

 Неосторожное обращение с огнем (пал травы, сжигание мусора, разведение мангала установ-
ленного с нарушением противопожарных расстояний до строений); 

 Неправильное устройство печного отопления;  

 Нарушение правил монтажа электропроводки и электроприборов. 
 

За последние 2 года резко увеличилось число пожаров и пострадавших людей при примене-

нии жидкостей для розжига огня. В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ  ОБ ОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРИМЕНЕИИИ ДАННОЙ ЖИДКОСТИ. 
 

Члены товарищества должны: 
1. содержать в постоянной чистоте садовый (дачный) участок и находящиеся на нем постройки, прилегающие к 
нему дороги, соблюдать правила пожарной безопасности (производить покос травы, уборку мусора, горючих ма-
териалов из противопожарных разрывов) 
2. постоянно, в летний период времени, держать емкости, наполненные водой, (200 л) или иметь на участке ог-
нетушители; 
3. в случае возникновения пожара немедленно вызывать пожарную охрану по телефонам: единый номер экс-
тренных служб «112» или тел. «01», с сотового тел. «010» (звонок бесплатно), принять меры к эвакуации людей и 
ликвидации пожара. 

 

Членам товарищества запрещается: 
1. разжигать костры и сжигать мусор вблизи строений (50м); 
2. применять для розжига печей, костров и  мангалов, бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ; 
3. оставлять без присмотра топящиеся печи, электрические и газовые нагревательные приборы, телевизоры, а так 
же поручать надзор за ними малолетним детям; 
4. перекаливать печи, а так же сушить одежду и другие материалы на предтопочном листе; 
5. эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, а так же 
применять в электрических щитах плавкие нестандартные вставки типа «жучок»; 
6. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; 
7. пользоваться эл. нагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 
8. складировать на проезжей части дороги строительные материалы, а так же перекапывать и перегораживать ее; 
9. уменьшать между парами домов противопожарные разрывы (не менее 15 метров между каждой парой домов), а 
так же складировать в них сгораемые материал. 
                  

 

Отдел Надзорной деятельности по Новосибирскому району (тел. 203-48-23, тел. факс. 223 72-59) 


