
Памятка по правилам пожарной безопасности в садоводческих товариществах 

Уважаемые жители Красноярска! 
Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой 

радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в 

выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных 

участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега 

и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное 

обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 

зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно 

по этой причине. 

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила 

пожарной безопасности. 

Содержание территории: 
- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться; 

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей 

пожаротушения, 

должны быть всегда свободными; 

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами; 

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12л) для снабжения газом 

кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого 

участка наружной стены не ближе 5м от входа в дом с количеством баллонов не более трех; 

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. 

Содержание зданий для проживания людей: 
- у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный 

инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, 

доходящая до конька крыши; 

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны 

содержаться в закрытом состоянии. 

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается: 
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, 

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными 

средствами пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 
- пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, электроплитками, электрочайниками 

и другим электроприборами и оборудованием; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими сгораемыми 

материалами; 

- применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузок и короткого замыкания; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 

радиоприемники и т.п. 

- производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- топить печи имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки; 



- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива; 

- перекаливать печи. 

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации 

электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве 

печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации 

имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами 

квалифицированных специалистов. 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! 
Ø нельзя пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления. Их 

монтаж и установка должны соответствовать инструкции по эксплуатации; 

Ø не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра; 

Ø перед эксплуатацией системы отопления необходимо произвести профилактический осмотр; 

Ø не допускайте перегрузки электросетей и использование некалиброванных плавких вставок в 

предохранителях; 

Ø не сжигайте мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры; 

Ø не сушите белье над газовой плитой и теплообогревательным прибором с открытой 

спиралью. 

 


