ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНИКОВ.
Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:
- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
-провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива с подписью
в журнале;
-обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам
свободными и в исправном состоянии;
-обеспечить своевременную очистку территории от мусора, листьев, сухой травы:
-оборудовать территорию средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на
случай пожара;
- для обеспечения пожаротушения на территории садоводческих товариществ должны
предусматривать противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25
кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 куб.метров при числе
участков более 300;
-установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению
движения к ним;
-предусмотреть не менее двух въездов на территорию с шириной ворот не менее 4,5 м.
Члены кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:
- обеспечить своевременную очистку территории от мусора, опавших листьев, сухой
травы:
-расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз.постройки) от других
зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров;
-не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 метров от
зданий и сооружений;
-не допускать хранения в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также 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 метров от входа в здание;
-обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание
электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
-обеспечить участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
-эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
-производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток;
-выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей без использования
соединительных и ответвительных коробок.

Пожарная часть (профилактическая) Пожарно-спасательного отряда по
Приморскому району.
Отдел надзорной деятельности Приморского района ГУ МЧС РФ по СанктПетербургу.

