
                     ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   

                           ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   

                ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  

 

Уважаемые владельцы индивидуальных жилых загородных домов ! 

Соблюдение требований пожарной безопасности позволит не допустить пожара в Вашем доме 

или садово-огородническом кооперативе. 

Основные противопожарные мероприятия, направленные на профилактику пожаров в 

жилых загородных домах и садово-огороднических кооперативах. 

1. Своевременно, до наступления летнего периода очищайте территорию, прилегающую к 

строениям, от сухой травы, мусора и т.п. 

2. Категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор вблизи строений 

(деревянный дом может сгореть за 25-30 минут). 

3. Дороги,   проезды,   подъезды   к  водоисточникам,   садовым  домикам, дачам 

должны быть свободными и   содержаться в   исправном состоянии.  Обеспечьте 

беспрепятственный проезд к вашему дому. 

4. Не загромождайте противопожарные разрывы между строениями. 

5. Эксплуатируйте    только    исправные    отопительные    печи.    Будьте осторожны 

при топке печи, не оставляйте их без присмотра или с детьми. 

6. Содержите электропроводку в исправном состоянии, в электрозащите не допускайте 

эксплуатации некалиброванных  плавких  вставок ("жучков"), самодельных предохранителей. 

7. Не   оставляйте   без   присмотра   работающие   электронагревательные приборы. 

8. При закрытии садовых домиков, дач  на зимнее время электросеть  должна быть 

обесточена, а клапаны газовых баллонов должны быть плотно закрыты. 

9. Кооперативы с количеством участков до 300, для целей пожаротушения должны иметь 

переносную  мотопомпу,  от 300 до 2000 – прицепную мотопомпу. 

11. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации 

для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 

пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона " Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

12.   Собственниками   индивидуальных   жилых   домов   обеспечивается наличие на 

участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

13. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) введение   запрета   на   разведение   костров,   проведение   пожароопасных   работ   

на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о   мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также 

к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

оставлять  ёмкостис легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, наобъектах    

садоводческих,    огороднических    и    дачных    некоммерческихобъединений граждан 

устраивать свалки горючих отходов. 



  

 

Помните - ответственность за пожарную безопасность индивидуальных жилых домов, 

садовых домиков и дач несут их владельцы. 

В случае возникновения пожара необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану пот. «01», «112». До прибытия 

пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися 

подручными средствами. Организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту 

пожара. 

 

 
 

При возникновение пожара необходимо сразу звонить по телефонам:  

Пожарная охрана – 01 

Операторы сотовой связи: Мегафон – 010, МТС – 010, Билайн – 001, Теле2 – 01. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Сегежского района – 4-32 -44 или 09. 

 

Телефоны оперативных служб:  

 

Операторы сотовой связи – 010 – пожарная; 020 – полиция, 030 скорая, 040 газовая. 

Или 112 и дождаться автоответчик, набирать  1 пожарная, 2 полиция 3 скорая, 4 газовая.  


