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1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
1.2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности торгового центра является
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
1.3. Система обеспечения пожарной безопасности торгового центра включает в себя систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
1.4. Система обеспечения пожарной безопасности торгового центра содержит комплекс мероприятий,
исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного
Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в
результате пожара.

2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара:
- неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные
- без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника,
- бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п.
Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы
правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего требуется постоянная,
целенаправленная разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.
При проведении разъяснительной работы следует особое внимание уделять вопросам вьшолнения
требований пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому сектору. При этом следует
уделить внимание следующим мерам пожарной безопасности.
Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств:
1. Необходимо

следить

за

исправностью

электропроводки,

электрических

приборов

и

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать
элементами сгораемой отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп,
плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка
электропроводки и замыкание.
5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях
отопительной системы.
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными
проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
7. Удаинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после
использования их следует отключать от розетки.
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»).
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от
пожара из-за плохих контактов электрических проводов.
12. Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
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- запах горящей резины, пластаассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую
электропроводку,

розетки,

удлинители,

электрошнуры,

а

также

включать

электроприборы,

электротехнику в отсутствие взрослых.
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
15. Нагревательные приборы до их включения должны бьпъ установлены на подставки из
негорючих материалов.
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные
нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открыгыми спиралями во взрыюопасных
зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые
плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей
электроприборов.
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами.
20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с
постелью или другими горючими предметами.
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой
аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).
22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать
удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя
не меньше монщости электроприбора.
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:
- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т.е. вблизи
отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса;
- при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного
отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль,
занавеси, гардины и пр.);
- в случае юзникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите
специалиста;
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- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он
будет полностью обесточен;
- уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим не является
пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт);
- регулярно очищайте телевизор от пыли.
Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами:
1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с
устройством этих приборов.
2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).
3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится
спещ1алистами только с пoмoш^.ю мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически
запрещается использование огня.
4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички,
зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.
5. Если утечка газа произошла из открьггого крана на газовом приборе, его надо закрыть,
тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в
результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить,
проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону - «04».
6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок
и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.
7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быгь не менее пяти сантиметров;
при расположении плиты у горючей стеньг или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту
толщиной 3-5 мм.
Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности
К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более метров (это 10 и
более этажей). Такие дома имеют свои особенности: оборудуются незадымляемыми лестничными
клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом с пожарными кранами,
автоматической пожарной сигнализацией и др.
При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания необходимо
знать особенности распространения горения в подобных сооружениях.
Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением огня
снизу вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также через
оконные проемы.
Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов,
каналы для различных коммуникаций, неплотности в перекрытиях.
Анализ пожаров, а также натурные испытания по изучению скорости и характера задымления
зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты показьшают, что

скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При возникновении пожара на
одном из нижних этажей уже через 5-6 мин. задымление распространяется по всей высоте лестничной
клетки, и уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной
защиты органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних
этажей, особенно расположенных с подветренной стороны.
Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к
габели людей. Нагретые продукты горения, поступая в лестничную клетку, повышают температуру
воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура в лестничной клетке,
примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что значительно превышает предельно
допустимое значение для человека (60°С).
По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар,
создается как бы тепловая подушка с температурой 100-150°С, преодолеть которую без средств
индивидуальной защиты невозможно.
При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15-20
мин. от начала пожара в помещении может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным
переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы обстановки в
помещениях вышерасположенного этажа
Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы пожарной защиты здания и
действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространиться на
верхние этажи. Для удаления дыма с лестничных клеток имеются специальные вентиляторы, которые
включаются дистанционно с помощью кнопок, установленных в прихожих квартир, или автоматически
от пожарных датчиков.
Распространению дыма по этажам и квартирам препятствуют уплотняющие резиновые прокладки
в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток).
В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или сильного
задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными на балконах,
начиная с 6-го этажа
Основной

путь

эвакуации

людей

из

здания

-

незадымляемые

лестничные

клетки.

Незадымляемость лестниц обеспечивается созданием избыточного давления воздуха. Такие лестничные
клетки имеют непосредственный выход наружу.
Здания повышенной этажности оборудуют внутренним противопожарным водопроводом,
имеющим пожарные краны.
В прихожих квартир устанавливают пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании
передается на диспетчерский пункт.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж их
отключают.
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Каждый жилец зданий повышенной этажности должен:
- следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;
- постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время очищать их от
снега и льда;
- не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;
- следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройства
самозакрывания;
- не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях;
- не заменять на переходньк балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на
капитальные;
- не устраивать в вестибюлях незадымляемьк лестничных клеток и на самих лестничных
клетках кладовые.
- при обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты
немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт.
В случае пожара или появления дыма необходимо:
- НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01;
- до прибыгия пожарных принять меры по эвакуащ1и людей;
- сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
Для тушения загорания необходимо:
- проложить от пожарного крана к очагу рукавную линию с пожарным стволом;
- открыгь клапан, нажать кнопку дистанционного пуска и направить струю воды в зону горения.
При задымлении здания необходимо:
- включить устройство дымоудаления (дьмовой люк, вентиляторы);
- если концентрация дыма не позюляет покинуть здание по парадной лестнице, покинуть
квартиру по незадымляемой лестничной клетке;
- при ее отсутствии - закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;
- в случае поступления дыма в квартиру - выйти на балкон, лоджию, прикрьш за собой
балконную дверь;
- ожидать помошл, привлекая к себе внимание прибьшших пожарных-спасателей.
При пожаре на балконе необходимо:
- позвонить в пожарную охрану;
- тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро
распространяется в квартиры верхних этажей;
- если справрпъся с загоранием не удалось, закрыгь балконную дверь и покинуть квартиру.
При пожаре в кабине лифта необходимо:
- при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру,
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нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки.
Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.
Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов
продуктов горения, вьщеляющихся при термическом разложении любых органических материалов. СО
распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах и окружающих предметах;
практически не поглощается (не абсорбируется) юдой. Отравление угарным газом возможно даже в тех
помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же как и от
С02, нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно
часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает частищ.1
дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и
щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защ^1ты от СО требуются спещ1альные
средства защиты.

3.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана

на основе норматавных документов по пожарной

безопасности, устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных дач,
садоюдческих

товариществ

и

дачно-строительных

кооперативов

(ДСК)

независимо

от

их

ведомственной принацлежности и является обязательными для исполнения правлениями кооперативов,
товариществ и владельцами садовых участков и дач.
Требования пожарной безопасности для размещенных на территории садоводческих товариществ
и дачно-строительных кооперативов предприятий торговли, бьп^ового обслуживания, складских
помещений, индивидуальных

гаражей

и др. определяются

соответствующими

правилами

и

инструкциями.
Правление ДСК организует изучение членами товариществ и кооперативов настоящей
инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков и дач.
Члены садоводческих товариществ и ДСК, а также владельцы дач обязаны знать и соблюдать
требования настоящей инструкции.
Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на территории товариществ и
кооперативов, в зданиях и сооружениях общественного пользования возлагается на их председателей, а
на участках с находящимися на них постройками - на членов товариществ, ДСК и владельцев дач.
2. Председатели правлений обязаны:
Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; провести инструктаж о мерах пожарной
безопасности с членами кооператива под роспись. Обеспечить изучение и выполнение настоящей
инструкции всеми владельцами участков, членами кооперативов и товариществ.
Обеспечить своевременную очистку территории СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.
Периодически не менее 2 раз в квартал проверять: содержание пожарной безопасности садовых
участков, противопожарного водоснабжения, порядок несения служб сторожами, исправность средств
связи. Обеспечить наличие и исправность на территории СОТ первичных средств пожаротушения.
Принимать меры к устранению выявленных нарушений.
Предусмотреть не менее двух вьездов на территорию СНТ с шириной ворот не менее 4,5 м.
Обеспечить беспрепятственный подьезд и въезд специальной техники на территорию садового
товарищества через эти ворота.
Следить за исправностью дорог на территории товариществ и ДСК, своевременно производить
очистку от снега основных проездов и переулков, а также подьездов к пожарным водоемам и гидрантам.
Обеспечить подьезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии.
Не допускать загромождения основных проездов, переулков и проезжей части дорог.
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Обеспечить СНГ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой. Предусмотреть
наличие помещения дня хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью
не менее 10 м2 с несгораемыми стенами.
Обеспечить СНГ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее
25мЗ. Выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м. Установить
соответствующие указатели у водоисточников, а так же по направлению движения к ним.
Установить для каждого садового участка противопожарный инвентарь, с которым члены
товариществ должны прибьшать на тушение пожара.
Обеспечить
предупредительный

своевременное

проведение

ремонт электроустановок,

профилактических
своевременное

осмотров

и

устранение нарушений

планою"Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей", могущих привести к пожарам и
загораниям.
3. Члены садоводческих товариществ, ДСК, владельцы садовых участков и дач обязаны:
Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах, хозяйственных
постройках.
Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы.
Расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз.постройки) от других зданий и
сооружений на расстоянии не менее 15 м.
Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и
сооружений.
Не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение
баллонов с горючими газами.
Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в
пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка
стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.
Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание
электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок (строение)
емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также
инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара.
Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые
приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые
плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям.
Строго пресекать шалость детей с огнем.
При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению пожара
первичными средствами.
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Правлениями в каждом садоводческом товариществе, ДСК с учетом финансовых возможностей
организуется пожарно-сторожевая охрана (ПСО), в кооперативах с количестюм участков до 300
обязанности начальника ПСО могут юзлагаться на одного из членов правления.
Боевой пожарный расчет ПСО комплектуется на добровольных началах из числа членов
кооператива,

на

которых

возлагается

поддержание

в

работоспособном

состоянии

средств

пожаротушения и ликвидации возникающих пожаров.
В садоводческом товариществе и ДСК должен быть определен порядок сбора членов ПСО,
пожарного боевого расчета на случай пожара
В пожароопасный период в садоводческих товариществах и ДСК, расположенных в хвойных
лесных массивах, на торфяниках и бьшших торфоразработках, устанавливается патрулирование членов
кооператива или товариществ.
Председатели правлений и члены садоюдческих товариществ и ДСК, виновные в нарушении
настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут
ответственность в установленном законом порядке.
4. Основные требования пожарной безопасности
4.1. Содержание территории.
Территория садоводческого товарищества, ДСК, садовых участков и дач должна постоянно
содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.
Дороги, ведущие к садоводческим товариществам и ДСК, должны иметь твердое покрьппе.
Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда
сюбодными.
Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования
горючих материалов.
Садовые товарищества и ДСК должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25
кубических метров. Водонапорные башни на территории ДСК и садоводческих товариществ должны
иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.
4.2. На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть:
звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.
у въезда на территорию садоводческого товарищества указатель с наименованием товарищества и
план-схема расположения естественных и искусственных юдоисточников (водонапорных башен).
43. На территории товариществ и ДСК запрещается:
Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений.
Организовывать свалки горючих отходов.
4.4. Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования.
Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.
На дачах и в садовых домиках запрещается:
Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ и ПК
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разрешается в хозблоках в металлической плотно закрывающейся таре.
Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от
горючих

материалов

и

без

обеспечения

места

сварочных

работ

первичными

средствами

пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к
месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания,
организовать дежурство.
Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также
применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих
материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).
В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникащ1и и проветрить
помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать
электроприборы.
Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у
наружной стены.
5. Электроустановки, электрические сети и освещение
Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать
требованиям действующих правил технической эксплуатащ1и электроустановок потребителей "Правил
устройства электроустановок".
В каждом садоводческом товариществе и ДСК из состава правления должно быть назначено лицо,
обеспечивающее

контроль за эксплуатацией

и техническим

состоянием электроустановок

и

электросетей на территории кооператива и товарищества.
Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными
лицами (электромонтерами).
Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замьжания и других отклонения
от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.
Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал
должны быть предусмотрены отключающие аппараты.
5.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами,
применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых
помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.
Завязывагь электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать
абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).
Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).
При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена
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на вводе.
Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели и надежное крепление.
Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до сгораемого или трудно сгораемого потолка
должно быгь не менее 70 см, а от лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых стен - не менее
20 см.
6. Отопление
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и
отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина
стенок дымовых каналов из кирпича должна бьпъ не менее 120 мм.
Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:
-на сгораемом и трудно сгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0,7
X 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;
-изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей углом к фронту печи, штукатуркой
толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной
8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.
Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу
необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали.
Высота металлических ножек у печей должна быгь не менее 100 мм.
Расстояние от топливного отверстия печи от мебели, постели и других сгораемьк предметов
должно быгь не менее 1,25 м.
В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций
должны устанавливаться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до
сгораемых конструкций должно быгь не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые
трубы должны быгь побелены.
Поверхность отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и
других горючих отходов.
6.1. Запрещается:
Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные
разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющееся жидкости.
Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
Топить углем печи, не приспособленные для этого.
Устанавливать печи в мансардных помещениях.
Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.
Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с
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открытыми дверцами.
Топка печей в летний пожароопасных период.
Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.
7. Средства пожаротушения
На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть запасы воды для целей
пожаротушения. У водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть
оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.
Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водоемы
оборудоваться незамерзающими прорубями.
Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь
переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством
свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено
специальное помещение. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения пожаршушения
на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого
объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары
вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических
метров при числе участков более 300 (каждый с площадками дня установки пожарной техники, с
возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).
На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - пщты с набором
противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост
на каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в
отапливаемых помещениях.
На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых в летнее время, должны
быть предусмотрены на каждые 120 м приспособления для забора воды пожарной техникой в случае
пожара
8. Действия на случай пожара
Члены садоводческого товарищества, ДСК при обнаружении пожара обязаны:
- немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с указанием точного
адреса пожара, собрать ПСО;
- до прибытия пожарной помошл принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению
пожара
В ликвидации

пожара обязаны принимать участие все члены товарищества, ДСК и

совершеннолетние члены их семей.
По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления
и ПСО поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.
После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану места пожара. Председатель
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правления (другой член правления или замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о
происшедшем пожаре в местный орган госпожнадзора, а по застрахованным строениям в страховую
компанию.
Каждый факт происшедшего пожара должен бьпъ рассмотрен на общем собрании с обсуждением
обстоятельств юзникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

Примечание:
У сторожа садоводческого товарищества, ДСК должна быть вывешена табличка с указанием
точного адреса местонахождения двух ближайших телефонов и адресом ближайшей пожарной части
или ДПД с выездной пожарной техникой. Сторож должен бьггь обеспечен телефоном сотовой
мобильной связи. Вызов пожарной охраны через сотового оператора осуществляется по номеру
«112».
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Дачник! Неукоснительно соблюдай
правила пожарной безопасности!
* Своевременно очищайте свой участок и прилегающую к нему
территорию от сухой травы и горючего мусора.
* Не сжигайте мусор вблизи сгораемых строений и не оставляйте
костер без присмотра, не жгите костров при сильных порывах
ветра.
* На случай пожара имейте наготове запасы воды и другие средства
пожаротушения (углекислотный или порошковый огнетушитель,
а обитатели дома должны уметь им пользоваться).
* Рядом с домом поставьте бочку с водой.
* Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на
дачном участке.
* Не доверяйте подключение дачи к электролинии сомнительным
личностям - монтажом электропроводки должны заниматься
только профессионалы.
* Для сауны используйте только заводские печи с автоматической
защитой и отключением после 8 часов работы или при нагревании
до ПООС.
* Перед
печью
или
камином
постелите
металлический
предтопочный лист (50x70 см).

Помните! Несоблюдение правил пожарной
безопасности может привести к беде.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01, 112 (сот.)
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ЖГЖ

тч^г
в пожароопасный сезон

гражданам, имеющим садовые участки,

необходимо:
постоянно иметь запас воды на своих участках не менее
200л.;
иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
не допускать складирования
сгораемых
материалов
в противопожарных разрывах между участками;
дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться
в исправном состоянии и свободными для проезда пожарной
техники;
организовать в коллективных садах
круглосуточное
дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.
При приближении лесного пожара к садоводческим участкам

необходимо:
слушать передачи местных информационных средств
о пожаре;
закрыть все вентиляционные отверстия у дома;
закрыть все наружные двери и окна;
в доме: наполнить водой ванны, раковины и другие емкости.
снаружи: наполнить бочки и ведра;
приготовить мокрые тряпки, для тушения углей или
небольшого пламени;
при приближении огня обливать крышу и стены дома водой;
постоянно осматривать территорию дома и двора в целях
обнаружения тлеющих углей или огня.
Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить!
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э т о НАДО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если на человеке загорелась одежда...
1. Опрокиньте человека на землю (при необходимости подножкой) и погасите
огонь водой, землей, снегом или накрыв его плотной тканью, оставляя голову
открытой.
2. Вызовите «Скорую помощь», окажите первую медицинскую помощь.
3. Сообщите в пожарную охрану (при попытке самосожжения- и в милицию).
КАК ПОМОЧЬ ПРИ ОЖОГАХ?
1. Ожоги - это повреждение тканей в результате местного действия высокой
температуры, агрессивных химических веществ, электрического тока или
ионизирующего излучения. Если обожжено более 10-15% поверхности тела, то
изменения, возникающие в организме, называют ожоговой болезнью. В основе
его лежит нарушение кровообращения в жизненно важных органах,
обусловленное уменьшением объема крови в кровеносном русле вследствие ее
сгущения. Ожоговый шок имеет большую продолжительность (до 48 часов).
Позднее наступает отравление организма продуктами распада обожженных
тканей, а с момента нагноения ран- токсичными веществами, продуктами
жизнедеятельности болезнетворных бактерий. Интоксикация сопровождается
слабостью, высокой температурой тела, потерей аппетита, исхуданием,
бессонницей, расстройством психики.
2. Различаются ожоги поверхностные, которые заживают самостоятельно, и
глубокие, требующие для заживления пересадок собственной кожи с других
участков тела. К поверхностным ожогам относятся поражения кожи I, II, IIIA
степени. При них погибают поверхностные слои кожи. При ожогах ШБ степени
кожа поражается на всю глубину. Когда же повреждается подкожная клетчатка,
мышцы и кости, ожог относится к IV степени. Ожоги ШБ и IV степени
являются глубокими.
3. Ожоги I степени представляют собой покрасневшие и припухшие участки
кожи. При ожогах II степени появляются пузыри, наполненные прозрачной
жидкостью светло-желтого цвета. Глубина повреждения кожи при ожогах III
степени выявляется в течение 5-7 дней. Сразу после травмы они выглядят как
светло-серые или светло-коричневые участки кожи, чуть плотноватые на ощупь.
При ожогах IV степени поверхность кожи коричневого цвета, плотная
болезненная.
4. Первая помощь при ожогах пламенем начинается с прекращения доступа
воздуха к горящей одежде. Для этого пострадавшего закрывают одеялом,
пальто или плотной материей. Нередко горящая одежда у человека вызывает
панику, он теряет ориентацию, начинает метаться или бежит, тем самым
усиливая пламя. В этом случае окружающие должны сбить его с ног, погасить
пламя и освободить человека от тлеющей одежды. При ограниченном
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термическом ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога
водопроводной водой в течении 10-15 минут. После этого накладывают чистую,
а лучше стерильную повязку. Для обезболивания можно дать анальгин и др. При
обширных ожогах, после наложения повязок, напоив чаем, тепло укутав, срочно
доставляют в больницу, если перевозка затянулась, обожженному необходимо
дать щелочно-солевую смесь (1 чайная ложка поваренной соли и 0,5 чайной
ложки пищевой соды, растворенной в 2-х стаканах воды). В первые 6 часов
после ожога человек должен получать по 2 стакана раствора в час.
5. При попадании на кожу агрессивных химических веществ их быстро смывают
большим количеством воды, накладывают стерильную повязку и направляют
пострадавшего в больницу.
КАК ПОМОЧЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ?
Угарный газ-окись углерода (СО) представляет собой бесцветный газ.
Человек не чувствует его при вдыхании, поэтому отравление происходит
незаметно. Окись углерода - сильный яд, поражающий в первую очередь кровь, а
также нервную систему, мышечную ткань, сердце. Первые признаки - головная
боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, могут возникнуть судороги.
Причиной отравления может стать:
•
•
•
•

открытый вентиль газовой плиты;
неисправная печь или камин;
задымление помещения при пожаре;
автомобиль со включенным двигателем в закрытом гараже.

Первая помощь; пострадавшего немедленно выносят на свежий воздух,
укладывают на спину, расстегивают воротник, пояс. Лучшее средство длительное вдыхание кислорода. Потерявшему сознание дают нюхать салфетку,
смоченную нашатырным спиртом. В случае отсутствия дыхания делается
искусственное дыхание.
Причиной отравления может стать бытовой газ метан, который используется
в быту: в плитах и нагревательных приборах. В газ добавлено особое вещество,
для придания ему специфического запаха, т.к. газ без запаха. Это позволяет
быстро почувствовать утечку газа.
Чтобы спасти пострадавшего, нужно действовать быстро и решительно.
Надо помочь пострадавшему из загазованного помещения на свежий воздух.
Войдя в квартиру, закрыв предварительно рот мокрой тряпкой, открыть окна и
двери. Помните: включении и выключение электроприборов крайне опасно, если
произошла утечка газа, надо срочно вызвать газовую службу.
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КАК ПОМОЧЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ?
В случае поражения электрическим током необходимо:
Освободить пострадавшего от действия тока:
- отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;
- перерубить
или
перерезать
провода
(каждый
в
отдельности)
инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала;
- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от
пострадавшего;
- при
невозможности
выполнить
вышеперечисленные
пункты
необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его
одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы
самому не оказаться под напряжением.
Вызвать скорую медицинскую помощь.
Оказать первую медицинскую помощь:
- уложить пострадавшего на подстилку;
- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха,
- дать нюхать нашатырный спирт;
- обрызгать лицо и шею холодной водой;
- растереть грудь и конечности спиртом;
- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Огнетушители углекислотные (ОУ).
Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Не
заменимы при тушении электрических двигателей, электроустановок, в
химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур.
Приведение в действие ОУ:
•
•
•

сорвать пломбу и выдернуть чеку;
направить раструб на пламя;
нажать рычаг.

Недопуст имо:
• держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать
головкой вниз;
• прикасаться оголенными частями тела к раструбу (температура на его
поверхности понижается до -60...-70 гр.С);
• подводить раструб ближе 1 м. к электроустановке под напряжением.
2. Огнетушители порошковые (ОП).
Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных
веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ. Ими
снабжают автомобили, гаражи, склады, офисы и банки, промышленные объекты,
поликлиники, школы, частные дома и т.п.
Приведение в действие ОП:
•
•
•
•
•
•
•

выдернуть чеку;
нажать на кнопку;
направить пистолет на пламя;
нажать на рычаг пистолета;
тушить пламя иене чем с 5 м.;
при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;
рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!).
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