Паспорт обеспечения пожарной безопасности жилого дома (объекта) и строений,
находящихся на территории садоводческого некоммерческого товарищества
Противопожарное расстояние от
хозяйственных и жилых строений до
лесного массива должно составлять не
менее 100 метров

Противопожарное расстояние
запрещено использовать для
складирования сгораемых
материалов (дров, сена и т.д.)

К рекам и водоемам должны быть подъезды для забора
воды пожарными машинами. Очищены от с нега и
созданы условия для забора воды в любое время года

100 м
Садоводческие некоммерческие
товарищества и отдельно
расположенные объекты должны
быть обеспечены исправной
телефонной или радиосвязью
Все дорожки должны быть очищены и пригодны для
проезда пожарной техники в любое время года. Зимой
своевременная очистка от снега приобретает
первостепенную важность

В тупиках должны быть площадки для
разворотов размером 12х12 метров

У каждого жилого строения устанавливать емкость
(бочку) с водой, иметь запас песка (200 кг)

Таблички с указателями улиц и номеров домов
Для обеспечения пожаротушения должны быть
противопожарные водоемы или резервуары, при числе
участков:

Таблички с указанием направления и
расстояния до пожарных водоемов и
гидрантов
На территории должны быть
наружное освещение в темное время
суток для быстрого нахождения
пожарного оборудования, а также
подъездов к пирсам пожарных
водоемов, к входам в здания

Сухая трава (растительность) должна
быть выкошена, территория убрана от
мусора

до 300 - не менее 25 к.м.
более 300 - не менее 60 к.м.

Садоводческие некоммерческие товарищества должны
быть обеспечены устройствами для подачи звуковых
сигналов с целью оповещения населения (колокол или
иное устройство) с широким охватом звучания
Поддержание в постоянной готовности
искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборных устройств
возлагается на председателя садоводческого
некоммерческого товарищества

Каждый водоем с площадками для установки пожарной
техники, с возможностью забора воды насосами. ПГ
(пожарные гидранты) должны быть очищены от снега и
льда

Пожарный щит должен быть у каждого дома. На щите
располагается: табличка, на которой указан №
телефона пожарной охраны, а также лопата, багор,
метла, ведро, огнетушитель (порошковый, объем не
менее 5 л.)

