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Федеральный закон  

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности». 

Принят в целях защиты жизни, 
здоровья, имущества граждан и 

юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества от 
пожаров, определяет основные 

положения технического 
регулирования в области пожарной 

безопасности и устанавливает общие 
требования пожарной безопасности к 
объектам защиты (продукции), в том 

числе к зданиям и сооружениям, 
производственным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции 
общего назначения. 

Федеральный закон  

от 21 декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

Определяет общие правовые, 
экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской 

Федерации, регулирует в этой 
области отношения между 

органами государственной власти, 
органами местного 

самоуправления, общественными 
объединениями, юридическими 
лицами (далее - организации), 

должностными лицами, 
гражданами (физическими лицами), 

в том числе индивидуальными 
предпринимателями (далее - 

граждане). 

Федеральный закон  

от 26 декабря 2008 г. 

 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении 
государственного контроля 

(надзора) и муниципального 
контроля». 

Регулирует отношения в области 
организации и осуществления 

государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 
осуществлении государственного 

контроля (надзора), 
муниципального контроля 

Основные нормативные документы по пожарной безопасности 



  

Постановление  
Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации». 
Устанавливают требования 

пожарной безопасности, 
определяющие порядок 

поведения людей, порядок 
организации производства и 

(или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов 

защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 

Приказ МЧС РФ  
от 12 декабря 2007 г.  

№ 645 «Об утверждении 
Норм пожарной 

безопасности «Обучение 
мерам пожарной 

безопасности 
работников 

организаций». 
Устанавливают требования 
пожарной безопасности к 

организации обучения 
мерам пожарной 

безопасности работников 
организаций. 

СП 53.13330.2019. 
СП 11-106-97*. 

 Нормы пожарной 
безопасности (НПБ), 

ГОСТы, Своды 
правил  и  т.д. 

Основные нормативные документы по пожарной безопасности 



 Председатель СНТ, выбранный общим собранием собственников 
садовых участков. Как руководитель организации, отвечает за общие 
вопросы – содержание дорог, проездов, электрохозяйства, обеспечение 
территории наружным противопожарным водоснабжением; содержание 
средств пожаротушения, находящихся на балансе товарищества; за вывоз 
сгораемого мусора, в целом за поддержание противопожарного режима на 
участках общего пользования. 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности  (69-ФЗ). 

Члены правления, выбранные, 
утвержденные общим собранием, по 
согласию назначенные приказом 
председателя ответственными за ПБ 
отдельных направлений деятельности 
СНТ – содержание, ремонт 
электрохозяйства; за источники 
противопожарного водоснабжения; 
централизованную перезарядку 
огнетушителей; обеспечение 
сохранности общего пожарного 
инвентаря, ручного инструмента, 
мотопомп.  



  Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
  1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 
6.1 и 7настоящей статьи, - 
 влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 
режима, - 
 влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 
 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 



Основными причинами пожаров являются 

 В сельской местности зарегистрировано 168 283 пожара (48,0%), на 
которых погибло 2 669 человек (48,7%), в том числе 128 несовершеннолетних 
(57,1%), получили травмы 2 116 человек (34,8%). 

  
Основными причинами пожаров являются 
  1. Неосторожное обращение с огнем – 121 062 пожара (71,9% от общего 

количества пожаров в сельской местности), в том числе: 
 - неосторожность при курении – 13 209 (7,8%); 
 - детская шалость – 1 024 (0,6%). 
 2. Аварийный режим работы электрических сетей и оборудования –  

17 164 (10,2%). 
 3.Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования –  

10 127 (6,0%). 
 4. Поджог – 3 780 (2,2%). 
 5. Нарушение привил устройства и эксплуатации транспортных средств – 

3 043 (1,8%). 
 6. Иные причины – 13 107 (7,8%). 



Отравление СО2 

Ожоги Прочее 

Причины гибели людей при пожаре 



Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности (69-ФЗ). 

 Граждане имеют право на: 
 защиту их жизни, здоровья и 
имущества в случае пожара; 
 возмещение ущерба, 
причиненного пожаром, в порядке, 
установленном  действующим 
законодательством; 
 участие в установлении причин 
пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 
имуществу; 
 получение информации по 
вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке от 
органов управления и подразделений 
пожарной охраны; 
 участие в обеспечении 
пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности 
добровольной пожарной охраны. 

 Граждане обязаны: 
 соблюдать требования пожарной 
безопасности; 
 иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами противопожарного режима и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами 
местного самоуправления; 
 при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану; 
 до прибытия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению людей, имущества и 
тушению пожаров; 
 оказывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров; 
 выполнять предписания, постановления и 
иные законные требования должностных лиц 
государственного пожарного надзора; 
 предоставлять в порядке, установленном 
законодательством РФ, возможность должностным 
лицам ГПН проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных 
и иных помещений и строений (за исключением 
жилых помещений), территорий, земельных участков 
в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

http://ivo.garant.ru/


Системы экстренного оповещения об эвакуации людей 
при пожарах 



Индивидуальные средства и средства спасения с высоты 



Статья 9. Опасные факторы пожара 123-ФЗ 

пламя и искры 

тепловой поток 

повышенная температура 
окружающей среды 

повышенная концентрация 
токсичных продуктов горения и 

термического разложения 

пониженная 
концентрация кислорода 

снижение видимости в 
дыму 

К опасным 

факторам пожара, 

воздействующим 

на людей и 

имущество, 

относятся: 



Фазы развития пожара 

I фаза – Возникновение горения. 
Активное нарастание параметров. 

 
II фаза – Бурное нарастание 
всех параметров пожара.  
  

III фаза – Стабилизация 
процесса развития пожара.   
 

 
IV фаза – Снижение активности 
горения. Прекращение горения. 
 



Действия при пожаре должностных лиц 

Позвонить  
101    112 

Включить систему 
оповещения о 
пожаре, АУПТ 

Обнаружение очага 
пожара (АПС) 

Отключить 
вентиляцию, 

электроэнергию 

Принять меры 
по эвакуации 



Постановление Правительства РФ  
от 16 сентября 2020 г. № 1479  

"Об утверждении Правил 
противопожарного режима  
в Российской Федерации" 



 1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной 
безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - 
объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 



 2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 
должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические 
лица) необходимо: 
 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 
 принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 
 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых 
домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых 
земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации 
независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) 
или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, 
утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом 
специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных 
зданиях, сооружениях. 



 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты 
только после прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. 
 Обучение лиц мерам пожарной безопасности 
осуществляется по программам противопожарного 
инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования. 
   Порядок и сроки 
обучения лиц мерам пожарной 
безопасности определяются 
руководителем организации с 
учетом требований 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 



 4. Руководитель организации вправе назначать лиц, 
которые по занимаемой должности или по характеру 
выполняемых работ являются ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 



 6. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей 
(за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, 
жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) 
руководитель организации организует круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал 
телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 
фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. 



 11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 
здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и 
хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов 
производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и 
пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для 
курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах 
защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем 
запрещено». 
 Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком 
«Место курения». 



 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и наружных установок с 
обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на 
видном месте. 

Ст. 27. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 



 13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных 
конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного 
покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией 
изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная 
документация хранится на объекте защиты. 
 При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
проверка проводится не реже 1 раза в год. 
 По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного 
покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их 
устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений 
огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов 
защиты. 
 В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного 
покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и 
(или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает 
проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов 
защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими 
методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования 
требованиям пожарной безопасности. 
 



 25. В случае установления требований пожарной безопасности к 
строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной 
пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних 
поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и 
декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей 
эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться 
документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных 
конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. 



 32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 
необесточенными (отключенными от электрической сети) 
электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за 
исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 
электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 



 34. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями 
и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, 
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 



 35. Запрещается: 
 а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термического воздействия; 
 б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с повреждениями; 
 в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 
электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; 
 г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 
 д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 



 35. Запрещается: 
 е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра 
от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 
 ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов; 
 з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 
 и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя. 



 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной 
безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные 
выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 
стоянки мобильных средств пожаротушения. 



 40. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
 а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном 
порядке; 
 б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за 
исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией 
изготовителя; 
 в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 
горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых 
газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией 
изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 



 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной 
охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения 
давления в водопроводной сети ниже требуемого. 
 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их 
проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения 
обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное 
время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения. 



 49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для 
подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 
площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и 
аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 



 50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными 
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 
клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а 
также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 
 Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 



 53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды 
пожарной техникой в любое время года. 
 Использование для хозяйственных и производственных целей запаса 
воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. 
 Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной 
башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются 
автономные резервные источники электроснабжения. 



 55. Перевод средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на 
ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты 
запрещается, за исключением случаев, установленных 
пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по 
техническому обслуживанию или ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 
 В период выполнения работ по техническому 
обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем 
противопожарной защиты или их элементов, руководитель 
организации принимает необходимые меры по защите 
объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. 
 Не допускается выполнение работ по техническому 
обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем 
противопожарной защиты или их элементов, в период 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 



 57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 
подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне 
зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих 
материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 
метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. 
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ». 



 58. Руководитель организации, если это предусмотрено нормами 
проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает 
содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально 
предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, 
телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота. 
 Руководитель организации обеспечивает исправное техническое 
состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной 
(переоборудованной) для тушения пожаров. 
 Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, 
приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует 
закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на 
указанной технике. 



 59. Запрещается 
использовать пожарную 
технику и пожарно-
техническое оборудование, 
установленное на 
мобильных средствах 
пожаротушения, не по 
назначению. 



 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX 
настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение 
сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных 
в паспорте огнетушителя. 
 Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 



 63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 
(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 
проводиться в безветренную погоду при условии, что: 
 участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 
на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; 
 территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; 
 на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не введен особый противопожарный режим; 
 лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены 
первичными средствами пожаротушения. 



 Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляются руководителем организации, осуществляющей 
деятельность на соответствующей территории. 
 В целях исключения возможного перехода природных пожаров на 
территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала 
пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. 
 Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в 
соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, 
установленными Правительством Российской Федерации. 
 Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра. 



II. Территории поселений и населенных пунктов 
65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 
строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. 
 

66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 
муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 

 
67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана. 

 
68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам 

недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов. 



II. Территории поселений и населенных пунктов 

69. На территориях общего пользования городских и сельских поселений, 
городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах 
линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, 
лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается 
устраивать свалки отходов. 

 
70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 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 шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 



II. Территории поселений и населенных пунктов 
71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в 

любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным 
установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, 
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные 
для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект 
защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой 
крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 
требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую 
разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, 
установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации 
круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения 
и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом 
их установки. 

У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а 
также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, 
подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том 
числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара. 



II. Территории поселений и населенных пунктов 

72. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или 
проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 
незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую 
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, 
обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки 
дорог или проездов. 

 
73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев 
вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не 
менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией 
частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После 
завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить 
водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать 
неуправляемые изделия из горючих. материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 



II. Территории поселений и населенных пунктов 

74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с 
торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных 
полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих 
распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не 
должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные 
расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения 
сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а 
также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

 
75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и 

муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники 
наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и 
на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной 
безопасности". 

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, 
а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или 
искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены 
подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для 
установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда 
территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. 
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II. Территории поселений и населенных пунктов 

76. Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей 
и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые 
подвержены угрозе лесных пожаров, ежегодно к началу пожароопасного сезона 
разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил: 

а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления 
поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных 
в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской 
Федерации; 

в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - 
руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 



Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории 

414. Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к началу 
пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, территорию организации отдыха детей и 
их оздоровления, территорию садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных 
пожаров, по формам согласно приложениям N 8 и 9. 

Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать достоверную 
информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности 
на соответствующей территории. 

 
415. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, 

территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных 
пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному 
участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса. 

 
416. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, 

территория садоводства или огородничества признаются непосредственно примыкающими к 
лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка 
составляет: 

а) менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха 
детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты 
защиты с количеством этажей более 2; 

б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их 
оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с 
количеством этажей 2 и менее. 



Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории 

417. Перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 
территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало 
пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах. 

 
418. Паспорт населенного пункта и паспорт территории оформляются в 3 экземплярах в течение 

15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. 

Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации), руководитель организации отдыха детей и их оздоровления, председатель 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, утвердившие паспорт 
населенного пункта и паспорт территории, в течение 3 дней со дня утверждения паспорта 
населенного пункта и паспорта территории представляют по одному экземпляру паспорта 
населенного пункта и паспорта территории в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
(субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации 
и осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

Один экземпляр паспорта населенного пункта, паспорта территории подлежит постоянному 
хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации), у руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, председателя 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, утвердивших паспорт 
населенного пункта и паспорт территории. 



Приложение N 9. Паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров, 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров 



III. Системы теплоснабжения и отопления 

77. Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица 
организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных 
листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и 
предтопочных листах. 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из 
древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения 
(потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом 
поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена 
величина разделки (отступки). 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
 
78. Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а 

также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей 
(отопительных приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;  
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;  
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 



III. Системы теплоснабжения и отопления 

79. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 
запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 
получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены 
технической документацией на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого 
топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и 
емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
д) разжигать установки без их предварительной продувки; 
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, предусмотренных изготовителем; 
ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других 

теплогенерирующих установках; 
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, 

дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; 
и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном 

составе при движении. 



III. Системы теплоснабжения и отопления 

80. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 

надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях 

собраний и других массовых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 



III. Системы теплоснабжения и отопления 

81. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 
прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на 
социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием 
людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну. 

В организациях с дневным пребыванием детей топка печей 
прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается 
ранее их ухода из здания. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное для них место. 

 
82. Для отопления зданий допускается установка металлических печей 

только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и 
физическими лицами обеспечивается выполнение технической 
документации изготовителей этих видов продукции. 

 
83. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и 

другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются 
на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не 
менее 1,25 метра. 



Использование открытого огня должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 
емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и 
выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 
1 м3 ; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны. 

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации 



3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, 
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" 
пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим 
листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную 
емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведении костров для 
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, 
жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых 
земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - до 2 метров. 

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации 
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6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий с использованием открытого огня 
допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 
минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте 
использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно 
приложению. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности. 

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации 
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9. Использование открытого огня запрещается: 
на торфяных почвах; 
при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима; 
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порывами ветра; 

под кронами деревьев хвойных пород; 
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, 

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе 
технологические, через которые возможно выпадение горючих 
материалов за пределы очага горения; 

при скорости ветра, превышающей значение 5 м/сек, если открытый 
огонь используется без металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения; 

при скорости ветра, превышающей значение 10 м/сек. 

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации 



10. В процессе использования открытого огня 
запрещается: 

осуществлять сжигание горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 
используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества; 

оставлять место очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления); 

располагать легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения. 

11. После использования открытого огня место очага 
горения должно быть засыпано землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения горения (тления). 

Приложение N 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации 



6.1* Въезд на территорию садоводческого (дачного) 
объединения рекомендуется оборудовать вывеской с 
наименованием садоводческого объединения, знаками, 
регулирующими движение автотранспорта, а также схемой 
расположения естественных и искусственных водоисточников, 
водонапорных башен. 

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной 
документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан 



СП 53.13330.2019.  
Свод правил. Планировка и застройка 

территории ведения гражданами 
садоводства. Здания и сооружения 



5.1 По границе территории ведения садоводства 
следует предусматривать ограждение высотой 1,5-
2,0м. Материал ограждения принимается с учетом 
местных условий. Допускается не предусматривать 
ограждение при наличии естественных границ 
(река, бровка оврага и др.). 

Рвы, канавы, земляные валы не следует 
использовать в качестве ограждения территории 
ведения садоводства. 

Вдоль границы береговой линии (границы 
водного объекта) предусматривается полоса земли 
общего пользования. 



5.2 Территория ведения садоводства должна быть 
соединена с автомобильной дорогой общего пользования 
подъездной дорогой, имеющей не менее одной полосы 
движения в каждую сторону минимальной шириной 2,75м. 

5.3 На территорию ведения садоводства с числом 
земельных участков до 50 можно предусматривать 1 въезд, 
более 50 - не менее 2-х въездов. 

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные 
территории ведения садоводства должна обеспечивать 
беспрепятственный проезд пожарных автомобилей и 
составлять не менее 4,5м. 

При устройстве калитки в ограде ее ширину следует 
принимать не менее 1 м. 

 



5.4 Территория ведения садоводства состоит из 
следующих земельных участков: 
 - общего назначения (согласно проекту межевания 
территории); 
 - садовых. 
 К земельным участкам общего назначения относятся 
земли, занятые: 
 - дорогами, улицами, проездами (в пределах красных 
линий); 
 - пожарными водоемами (и резервуарами); 
 - площадками и участками объектов имущества 
общего пользования (включая их санитарно-защитные 
зоны). 
 5.5 Состав зданий, сооружений и удельные 
показатели площадей земельных участков общего 
назначения приведены в таблице 5.1. 



Таблица 5.1. Состав зданий, сооружений и удельные показатели площадей земельных участков 
общего назначения 

Объекты 

Удельные показатели земельных участков общего 

назначения, м2 на один садовый земельный участок, 

при числе садовых земельных участков 

от 51 до 100 101 - 300 301 и более 

I Обязательный перечень 

Сторожка с помещением правления 1,0 - 0,7 0,65 - 0,5 0,4 - 0,3 

Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения 
0,5 0,4 0,35 

Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов 
0,13 0,13 0,13 

II Дополнительный перечень 

Детская игровая площадка 2,0 - 1,0 0,9 - 0,5 0,4 - 0,3 

Универсальная спортивная площадка 4,0 - 3,4 3,2 - 2,8 2,7 - 2,5 

Предприятие торговли 2 - 0,5 0,45 - 0,25 0,2 - 0,1 

Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 

территорию садоводства 0,9 0,8 - 0,45 0,4 - 0,3 

Медпункт По заданию на проектирование 

Объекты досугового назначения По заданию на проектирование 

Примечания 

1 Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная зона 

определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций. 

2 Приведенные показатели конкретизируются заданием на проектирование, а также могут быть уточнены с 

учетом региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования. 

3 Площадь площадки для контейнеров твердых коммунальных отходов принимается по расчету, но не менее 10 

м2. 

 

 



5.7 Расчетные параметры улиц следует принимать: 
- ширину полосы движения улиц - не менее 2,75м.; 
- число полос движения улиц - 2 (суммарно в двух направлениях); 
- ширину пешеходной части улиц - 1,0м. (допускается устраивать с одной 

стороны); 
- ширину проезжей части проездов - не менее 3,5 м.; 
- радиус закругления края проезжей части - не менее 6,0 м. 
На проездах, ширина которых должна быть не менее 3,0 м следует 

предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной 
не менее 7м., включая ширину проезжей части. Расстояние между 
разъездными площадками, а также между разъездными площадками и 
перекрестками должно быть не более 200м. 

Требования к проездам для пожарной техники необходимо 
обеспечивать в соответствии с положениями СП 4.13130. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 
превышать 150м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками 
размерами не менее 15x15м., которые не должны занимать площадь 
стоянки автомобилей. Для стоянки автомобилей разворотные площадки 
использовать не допускается. 



5.8 Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного 
водоснабжения, на территории земельных участков общего назначения 
садоводства должны предусматриваться противопожарные водоемы или 
резервуары объемом, м3, при числе участков: 

-до 300 - от 25 до 60м3 (водоемы или резервуар); 
-при 301 участке и более - 60 м3 (водоем). 
При каждом водоеме следует предусматривать площадки для установки 

пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией 
подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Число водоемов (резервуаров) 
и их расположение определяются требованиями СП 31.13330. Объем открытых 
водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и 
образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим 
уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. 

В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости от 
количества участков: 

-до 300 - одну переносную мотопомпу; 
-от 301 до 1000 - одну прицепную мотопомпу; 
-более 1000 -не менее двух прицепных мотопомп. 
Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следует 

предусматривать помещение площадью не менее 10м2 . 



5.10 На территории ведения садоводства и за ее 
пределами запрещается организовывать свалки отходов. 
Органические отходы должны утилизироваться на садовых 
земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, 
металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего 
назначения должны быть предусмотрены площадки для 
установки контейнеров твердых коммунальных отходов 
(по таблице 5.1). Площадки должны быть огорожены с трех 
сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5м., иметь 
твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 
и не более 500м. от границ участков. 

5.11 Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в 
кюветы и канавы должен обеспечиваться в соответствии с 
проектом планировки территории ведения садоводства. 
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6.1 Минимальная площадь садового земельного участка 
устанавливается в составе проекта застройки территории с 
учетом местных условий, но не менее 0,04га. 

6.2 По периметру садовых земельных участков 
рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-
1,8м. По обоюдному письменному согласию владельцев 
соседних участков (согласованному с правлением 
товарищества) возможно устройство ограждений других 
типов или отсутствие ограждения. 

Допускается по решению общего собрания членов 
товарищества устройство глухих ограждений со стороны 
улиц, проездов и наружных ограждений участков. 



6.5 Противопожарные расстояния между строениями и 
сооружениями в пределах одного садового земельного участка не 
нормируются. 

Противопожарные расстояния между садовыми или жилыми 
домами, расположенными на соседних участках, следует принимать по 
таблице 1 СП 4.13130.2013. Противопожарное расстояние между 
зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в 
свету между наружными стенами или другими ограждающими 
конструкциями. Для дома или хозяйственной постройки с 
неопределенной степенью огнестойкости и классом конструктивной 
пожарной опасности противопожарные расстояния следует определять 
по таблице 1 как для здания V степени огнестойкости. 

Допускается группировать и блокировать садовые или жилые дома 
на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех 
соседних участках при двухрядной застройке. 

При этом противопожарные расстояния между садовыми или 
жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними садовыми или жилыми домами групп 
следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013. 



Степень 

огнестойкости 

здания  

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности  

Минимальные расстояния при 

степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности 

жилых и общественных зданий, м 

I, II, III 

 

С0  

II, III 

 

С1 

IV 

 

С0, С1 

IV, V 

 

С2, С3  

Жилые и общественные 

I, II, III С0  6  8  8  10  

II, III С1  8  10  10  12  

IV С0, С1  8  10  10  12  

IV, V С2, С3  10  12  12  15  

Таблица 1. СП 4.13130.2013. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 



6.6 Расстояние от садового или жилого дома должно 
устанавливаться в проекте планировки территории с учетом местных 
условий: до красной линии улиц - не менее 5м; до красной линии 
проездов - не менее 3 м. Расстояния от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5м. При этом 
между домами, расположенными на противоположных сторонах 
проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, 
приведенные в таблице 1 СП 4.13130.2013. 

По согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля 
или гараж (гараж-стоянка) может размещаться на участке, 
непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда. 

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны 
быть: 

- от садового (или жилого) дома - 3 м.; 
- отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового 

(жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы - 4 м.; 
- других хозяйственных построек - 1 м.; 
- стволов высокорослых деревьев - 3 м., среднерослых - 2 м.; 
- кустарника - 1 м. 



Таблица 1. СП 4.13130.2013. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 



Таблица 1. СП 4.13130.2013. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 



8.5 Территории ведения садоводства должны быть 
обеспечены противопожарным водоснабжением путем 
подключения к наружным водопроводным сетям либо путем 
устройства противопожарных водоемов или резервуаров с 
учетом 5.10. 

На наружных водопроводных сетях через каждые 100м. 
следует устанавливать соединительные головки для забора 
воды пожарными автомобилями. 

Водонапорные башни, расположенные на территории 
ведения садоводства, должны быть оборудованы 
устройствами (соединительными головками и т.п.) для 
забора воды пожарными автомобилями.  

Расход воды для пожаротушения следует принимать в 
соответствии с требованиями СП8.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 



Первичные средства 
пожаротушения 



 Класс А - пожары твердых веществ, в основном 
органического происхождения  (древесина, текстиль, бумага) 
 Класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся 
веществ 
 Класс С - пожары газов 
Класс D - пожары металлов и их сплавов 
 Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок 

Тушить до 1 кВ 

Классы пожаров 



Устройство огнетушителя 



Углекислотные огнетушители 

Применяется для тушения: 
 Производственного/бытового электрического 
оборудования – установок, приборов, аппаратов управления 
и контроля под рабочим напряжением до 1000 В; при 
отключении питания – трансформаторных установок, 
распределительных устройств до 10 кВ.  
 Компьютерной техники в офисных помещениях, 
сверхценного оборудования центров обработки/хранения 
больших массивов данных, кинопроекционной аппаратуры 
зрительных залов.  
 Выставленных, хранящихся художественных 
ценностей в картинных галереях, музеях, экспозиционных 
залах; важных документов, изданных на бумаге, в 
государственных архивах.  
 Рекомендован он и к применению в жилом секторе, 
автомобилей, в том числе для установки в гаражах, 
мастерских.  
 При выходе из корпуса огнетушителя, увеличиваясь 
до 500 раз в объеме, она резко охлаждается, вплоть до 
частичной кристаллизации, при этом температура 
углекислого газа может достигать – 70 ℃. 



 В зависимости от заряда 
порошковые огнетушители 
применяют для тушения 
пожаров : 
 порошки типа АВСЕ – 
основной активный компонент – 
фосфорно-аммонийные соли; 
  порошки типа ВСЕ – 
основным компонентом этих 
порошков могут быть бикарбонат 
натрия или калия; сульфат калия; 
хлорид калия; сплав мочевины с 
солями угольной кислоты и т.д.;  
 порошки типа Д – 
основной компонент – хлорид 
калия; графит ит.д. 

Порошковые огнетушители 



Порядок использования огнетушителей 



СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

1. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию (при получении, после 
ремонта, после перезарядки). 

2. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки 
огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра 
огнетушителей. 

3. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр 
огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе 
ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из 
газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие 
огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, 
проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям 
соответствующих нормативных документов, производят перезарядку 
огнетушителей. 

4. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с 
вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя 
полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний 
осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность 
корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. 

5. Результаты проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета 
огнетушителей 



Вид используемого ОТВ Срок (не реже) 
 

проверки параметров ОТВ перезарядки огнетушителя 
 

Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год* 
 

Пена 1 раз в год 1 раз в год* 
 

Порошок 1 раз в год (выборочно) 1 раз в 5 лет 
 

Углекислота (диоксид углерода) взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет 
 

Хладон взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет 
 

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, 
внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, 
должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой - изготовителем огнетушителей. 
 

 4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если 
величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ 
Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки 
огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ. 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 
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Пожарные краны 

 Размещение ПК не должно 
препятствовать безопасной эвакуации 
людей с учетом требований СП 1.13130.  

 Пожарные краны 
следует размещать на путях 
эвакуации преимущественно 
у выходов, на площадках 
отапливаемых лестничных 
клеток, в вестибюлях, 
коридорах, проходах и 
других наиболее  доступных 
местах. 



Оказание первой 
помощи на пожаре 



Первая помощь помощь при отравлении дымом 



Первая помощь помощь при отравлении дымом 

1. Прекратить воздействие CO. 

2. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 

3. При необходимости 
провести сердечно-легочную 
реанимацию. 

5 вдохов 30 компрессий 2 вдоха 



Первая помощь помощь при отравлении дымом 

Прекратить воздействие CO 

Обеспечить проходимость дыхательных 
путей. 

При необходимости 
провести сердечно-
легочную реанимацию. 



Первая помощь помощь при ожогах 



Первая помощь помощь при ожогах 



Первая помощь помощь при ожогах 

Прекратить действие термического агента 
на кожу. 

Охладить обожженные участки в течение 
15-30 мин под проточной водой. 

Снять все украшения. 

Наложить асептическую (не тугая, 
провисающая) повязку. 

Дать обильное питьё. 



Первая помощь помощь при ожогах 

Вскрывать  
волдыри 

Сдирать с 
раны одежду 

Туго 
бинтовать 

Наносить 
крема, 

масла, мази 
ЗАПРЕЩЕНО!!! 



spch3@bk.ru         8-967-463-58-55 
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