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112СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
(ОГОРОДНИЧЕСКИХ) И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ОРГАНОВ ГПН ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА:  

 создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой ра-
стительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;

 обеспечение необходимого расстояния от застройки на территории садоводческих объединений до лесных 
массивов (должно быть не менее 15 метров);

 надлежащее количество въездов (на территорию садоводческого, дачного объединения с числом садовых 
участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. Ширина ворот 
должна быть не менее 4,5 метров);

 ширину улиц и проездов для пожарной и специальной техники (для улиц - не менее 15 метров; для проездов 
- не менее 9 метро, ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 метров, 
для проездов - не менее 3,5 метров);

 наличие разъездных и разворотных площадок;
  запасы воды для целей пожаротушения (водонапорные башни, наружные сети, противопожарные водоемы 
или резервуары);

 наличие переносной пожарной мотопомпы;
 наличие в помещении сторожки телефонной связи или мобильной радиосвязи; 
 территория СНТ должна быть обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре;
  уборку мусора и покос травы. 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА УСТАНОВЛЕНО:

 руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и пожарным гидрантам;

 руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являю-
щихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее 
время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года;

 направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного 
водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их место-
расположения;

 при проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, 
осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствую-
щую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих;

 направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов;
 органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются ус-
ловия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона «О пожарной безопасности». При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 
200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним 
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 
12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
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