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ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
Садоводческие товарищества
По количеству пожаров и возгораний ежегодно лидируют садоводческие товарищества.
Возможности по уничтожению вашей собственности можно значительно снизить,
придерживаясь нескольких простых правил.

Основные причины пожаров
неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;
нарушение правил эксплуатации электроприборов;
детская шалость с огнем;
нарушение правил эксплуатации транспортных
и технических средств;
 эксплуатация неисправных или оставленных без присмотра бытовых
газовых приборов;
 нарушение правил проведения электрогазосварочных и огневых работ.





Правила противопожарной безопасности
1. На приусадебных и дачных участках собственники
должны иметь первичные средства тушения пожаров и
противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем,
утвержденным
органами
местного
самоуправления
(ст.34, 69-ФЗ).
2. Дороги, проезды, подъезды к зданиям и сооружениям,
согласно Общих требований к садоводческим объединениям граждан (МЧС России), должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники.
3. Запрещается разведение костров и сжигание отходов ближе 50 метров до зданий и
сооружений.
4. 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,
объемом не более 1 куб. метра (Пр.МЧС РФ №26-2016).
5. В процессе использования открытого огня не допускается оставлять место очага горения
без присмотра (Пр.МЧС РФ №26-2016).
6. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей
(песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Использование открытого огня запрещается: (Пр.МЧС РФ №26-2016)
– 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;
– при скорости ветра 5 метров в секунду и более, если открытый огонь используется без
металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов.
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