
ТРЕБОВАНИЯ К САДОВОДЧЕСКИМ (ДАЧНЫМ) ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

 

Требования к садоводческим (дачным) объединениям изложены в 

СНиП 30-02-97* «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
(ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1* Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование застройки 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан (далее - садоводческое 
(дачное) объединение), зданий и сооружений, а также служат основой разработки 
территориальных строительных норм (ТСН) субъектов Российской Федерации. 

  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1* Настоящие нормы и правила составлены с учетом требований следующих 
законов и нормативных документов: 

О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан. Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.98 г. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 73-ФЗ от 07.05.98 г. 

СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан 

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения 

СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение 

СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории 
городов и других населенных пунктов 

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений 

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания; 

СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника 

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

ВСН 59-88 . Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования 

НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования 

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., 1998 г., 7-е изд., главы 6, 
7.1, 2000 г. 

РД 34.21.122-87. Руководящий документ. Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений 



СанПиН 2.1.6.983-96. Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест 

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения, санитарная охрана источников 

СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов 

СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения. 

(Измененная редакция, Попр. 2001) 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 В настоящих нормах и правилах применены термины в соответствии с 
обязательным приложением. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1* Организация территории садоводческого (дачного) объединения 
осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного 
самоуправления проектом планировки и застройки территории садоводческого 
(дачного) объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для 
исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого 
объединения. 

Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены 
администрацией местного самоуправления. 

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом 
расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений. 

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, 
занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального 
плана, предшествующая разработке проектов планировки и застройки территорий 
садоводческих (дачных) объединений и содержащая основные положения по 
развитию: 

внешних связей с системой поселений; 

транспортных коммуникаций; 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Перечень основных документов, необходимых для разработки, согласования и 
утверждения проектной документации по планировке и застройке территорий 
садоводческих (дачных) объединений, приведен в СП 11-106*. 

4.2* При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения 
должны соблюдаться требования охраны окружающей среды, по защите 
территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, 
промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от 
выделяемого из земли радона и других негативных воздействий. 



4.3* Размещение территорий садоводческих (дачных) объединений запрещается в 
санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. 

4.4* Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от 
железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III 
категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IY 
категории - не менее 25 м, с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 
м. 

4.5* Территория садоводческого (дачного) объединения должна отстоять от 
крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии, не менее указанного в СНиП 
2.05.13. 

4.6* Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений 
на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, 
а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 
Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при 
наибольшем их отклонении) до границы территорий садоводческого (дачного) 
объединения принимается в соответствии с Правилами устройства установок 
(ПУЭ). 

4.7* Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) 
объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м. 

4.8* При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения 
инженерными коммуникациями надлежит предусматривать санитарно-защитные 
зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984. 

(Измененная редакция, Попр. 2001) 

4.9* Территории садоводческих (дачных) объединений в зависимости от числа 
земельных участков, расположенных на них, подразделяются на: 

малые -от 15 до 100; 

средние - от 101 до 300; 

крупные - 301 и более участков. 

5. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО (ДАЧНОГО) 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1* По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, 
предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при 
наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

Ограждение территории садоводческого (дачного) объединения не следует 
заменять рвами, канавами, земляными валами. 

5.2* Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена 
подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

5.3* На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых 
участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух 
въездов. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м. 

5.4* Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) 
объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных 
участков. 



К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 
проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также 
площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-
защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок 
общего пользования приведен в таблице 1*, рекомендуемый - в СП 11-106*. 

Таблица 1* Минимально необходимый состав зданий, сооружений, 
площадок общего пользования 

Объекты 

Удельные размеры земельных 

участков, м2 на 1 садовый 

участок, на территории 

садоводческих (дачных) 

объединений с числом участков 

15-100 

(малые) 

101-300 

(средние) 

301 и более 

(крупные) 

Сторожка с 

правлением 

объединения 

1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4 

Магазин смешанной 

торговли 
2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее 

Здания и сооружения 

для хранения средств 

пожаротушения 

0,5 0,4 0,35 

Площадки для 

мусоросборников 
0,1 0,1 0,1 

Площадка для 

стоянки автомобилей 

при въезде на 

территорию 

садоводческого 

объединения 

0,9 0,9-0,4 0,4 и менее 

Примечание - Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств 
пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной 
противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и 
противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10м2 и 
несгораемые стены. 

5.5* При въезде на территорию общего пользования садоводческого (дачного) 
объединения предусматривается сторожка, состав и площади помещений которой 
устанавливаются уставом садоводческого (дачного) объединения. 

5.6* Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения 
должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

5.7* На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и 
проездов в красных линиях должна быть, м: 



для улиц - не менее 15 м; 

для проездов - не менее 9 м. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0, 
для проездов - не менее 3,5 м. 

5.8 На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 
15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между 
разъездными площадками, а также между разъездными площадками и 
перекрестками должно быть не более 200 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям СНиП 
2.07.01 и НПБ 106 не должна превышать 150 м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не 
менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей 
не допускается. 

5.9* Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе участков: 
до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 (каждый с площадками для 
установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и 
организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). 

Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяется 
требованиями СНиП 2.04.02. 

Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в 
противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе 
участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - 
не менее двух прицепных мотопомп. 

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения. 

5.10* Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ 
садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. 

5.11* На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами 
запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, 
должны утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для неутилизируемых 
отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования 
должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и 
не более 100 м от границ участков. 

5.12* Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих 
(дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с 
проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения. 

5.13* При организации на территории общего пользования склада минеральных 
удобрений и химикатов следует учитывать, что хранение их запрещается под 
открытым небом, а также вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин. 

6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ 



6.1* Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 
0,06 га. 

6.2* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть 
огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 
участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по 
решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения 
устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 

6.3* На садовом (дачном) участке следует предусматривать устройство 
компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной. 

6.4* На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), 
хозяйственные постройки и сооружения, в том числе - постройки для содержания 
мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, 
хозпостройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или 
гараж для автомобиля. 

В регионах возможно возведение типов хозяйственных построек, определенных 
местными традициями и условиями обустройства. Строительство указанных 
объектов должно осуществляться по соответствующим проектам. 

6.5* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах 
одного садового участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в табл. 2*. 

Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух 
соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при 
двухрядной застройке. 

При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами) в 
каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 
жилыми строениями (или домами) групп принимаются по табл. 2*. 

Таблица 2* Минимальные противопожарные расстояния между 
крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых 
строений (или домов) на участках 

Материал несущих и ограждающих 

конструкций строения 

Расстояния,м 

А Б В 

А 
Камень, бетон, железобетон и другие 

негорючие материалы 
6 8 10 

Б 

То же с деревянными перекрытиями и 

покрытиями, защищенными негорючими 

и трудногорючими материалами 

8 8 10 

В 

Древесина, каркасные ограждающие 

конструкции из негорючих, 

трудногорючих и горючих материалов 

10 10 15 

6.6* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между 



домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть 
учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.2*. Расстояние от 
хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 
5 м. 

6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-
бытовым условиям должны быть: 

от жилого строения (или дома) - 3; 

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

от других построек - 1 м; 

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; 

от кустарника - 1 м. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка 
измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если 
элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем 
на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и 
др.). 

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует 
скат крыши ориентировать на свой участок. 

6.8* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым 
условиям должны быть, м: 

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 12; 

до душа, бани (сауны) - 8 м; 

от колодца до уборной и компостного устройства -8 м. 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном 
участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. 

6.9* В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) 
помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно 
от каждого объекта блокировки, например: 

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); 

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и 
птицы не менее 4 м). 

6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 
пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 

6.11* Члены садоводческих (дачных) объединений, имеющие на своем участке 
мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по 
их содержанию. 



6.12* Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) 
участках должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на 
период с 22 марта по 22 сентября - 2,5 часа, или суммарную 3-х часовую, 
допускающую одноразовую прерывистость в течение дня. 

6.13 При освоении садового (дачного) участка площадью 0,006-0,12 га под 
строения, дорожки и площадки следует отводить не более 25-30% площади. 

7. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

7.1* Жилые строения (или дома) проектируются (возводятся) с различной 
объемно-планировочной структурой. 

7.2* Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками 
допускается устройство подвала и погреба. Под помещениями для скота и птицы 
устройство погреба не допускается. 

7.3 Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. 
Высоту хозяйственных помещений, в том числе, расположенных в подвале, 
следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа 
выступающих конструкций (балок, прогонов). 

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать 
требования СНиП 2.08.01 и СНиП II-3. 

7.4* Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), 
располагаются как внутри, так и снаружи жилых строений (или домов). Параметры 
указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи 
принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом 
требований СНиП 2.08.01. 

7.5 Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний 
участок. 

8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

8.1* Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть 
оборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СНиП 2.04.02. 

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от 
централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и 
мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, 
изложенных с СанПиН 2.1.4.027. 

Устройство ввода водопровода в дома, согласно СНиП 2.04.01 допускается при 
наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе 
канализации. 

Свободный напор воды в сети водопровода на территории садоводческого 
объединения должен быть не менее 0,1 МПа. 

8.2* На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения 
должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника 
организуется санитарно-защитная зона: 

для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается 
гидрогеологами); 



для родников и колодцев - в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.1.4.027. 

8.3* При централизованных системах водоснабжения качество воды, подаваемой 
на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать санитарным правилам 
и нормам СанПиН 2.1.4.559-96. При нецентрализованном водоснабжении 
гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответствовать 
СанПиН 2.1.4.544-96. 

8.4* Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм 
среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев - 
30-50 л/сут на 1 жителя; 

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125-160 
л/сут на 1 жителя. 

Для полива посадок на приусадебных участках: 

овощных культур - 3-15 л/м2 в сутки; 

плодовых деревьев - 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки 
в зависимости от климатических условий из водопроводной сети сезонного 
действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов-
накопителей воды). 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой 
воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на 
каждом участке следует предусматривать установку счетчиков. 

8.5* Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены 
противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным 
водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или 
резервуаров. 

На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать 
соединительные головки для забора воды пожарными машинами. 

Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) 
объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными 
головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами. 

По согласованию с органами государственной противопожарной службы 
допускается для целей пожаротушения использовать естественные источники, 
расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих 
(дачных) объединений. 

Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с. 

8.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с 
помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых 
осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в 
установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным 
системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03. 

8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства 
с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты. 



Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная 
уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом 
отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по 
регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-
клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне. 

8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод 
следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой 
или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 4 м 
от границы соседнего участка. 

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по 
специально организованной канаве при согласовании в каждом отдельном случае 
с органами санэпиднадзора. 

8.9 В отапливаемых домах обогрев и горячее водоснабжение следует 
предусматривать от автономных систем, к которым относятся: источники 
теплоснабжения (котел, печь и др., при устройстве печей и каминов следует 
выполнять требования СНиП 2.04.05), а также нагревательные приборы и 
водоразборная арматура. 

8.10 Газоснабжение домов может быть от газобаллонных установок сжиженного 
газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. 
Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета 
расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями "Правил 
безопасности в газовом хозяйстве" и СНиП 2.04.08. 

8.11* Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе 
газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение 
баллонов на садовых (дачных) участках не допускается. 

8.12 Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит 
должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в 
металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в 
здание. На кухне, согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавливать 
баллон с горючим газом емкостью не более 12 л. 

8.13* Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) 
объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. 
Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме 
индивидуальной подводки. 

8.14 Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек 
следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106. 

8.15* В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для 
учета потребляемой электроэнергии. 

8.16* На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения 
следует предусматривать наружное освещение, управление которым 
осуществляется, как правило, из сторожки. 

8.17 Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радио 
связью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов 
неотложной медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб.  



ПРИЛОЖЕНИЕ А* 
(Обязательное) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое 
удобрение путем использования биологического процесса окисления, 
активизированного электроподогревом или химическими добавками. 

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или 
встроенное в него. 

Жилое строение - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без 
права регистрации проживания в нем. 

Жилой дом - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, с правом 
регистрации проживания в нем. 

Жилая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей жилых 
комнат. 

Каптаж - сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и 
сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность. 

Красные линии - границы улиц, проездов по линиям ограждений садово-дачных 
участков. 

Крыльцо - наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей. 

Люфт-клозет - внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который 
фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется 
через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а 
выгребной люк располагается снаружи. 

Надворная уборная - легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой. 

Общая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей его 
помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и 
холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими 
коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и 
холодных кладовых - 1,0. 

Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под 
маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих 
конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена 
лестница. 

Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, 
включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие 
бермы. 

Пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке 
порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде, в 
изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста. 

Садоводческое (дачное) объединение граждан - юридическая форма 
добровольной организации граждан для ведения садоводства, огородничества и 
отдыха в индивидуальном (семейном) порядке, с сооружениями и строениями как 
сезонного, так и круглогодичного использования, создаваемая и управляемая в 



соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами 
и актами местного самоуправления. 

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к дому, размещаемая 
на земле или над нижерасположенным этажом и, как правило, имеющая крышу. 

Улица - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, 
включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие 
бермы. 

 ППБ 01-03 раздел 1. 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Настоящие Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (далее -
 Правила) устанавливают требования пожарной безопасности1, обязательные для 
применения и исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности (далее - организации), их должностными лицами, 
предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - 
граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны 
окружающей среды. 
1 Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом. 

2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования 
пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 
указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований 
нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять 
не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в 
расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для 
людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих 
предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. 
Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам. 

6. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 
безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка 
(мастерской, цеха и т. п.) в соответствии с приложением № 1. 

7. Все работники организаций должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 
проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных 
пожаров в порядке, установленном руководителем. 



8. Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют право 
назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых 
работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны 
выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать 
их соблюдение на определенных участках работ. 

9. Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и 
борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии 
и добровольные пожарные формирования. 

10. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица 
организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, должны: 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору; 

создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке 
норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых 
создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной 
охраны, а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и 
использование личного состава и пожарной техники строго по назначению. 

13. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 
помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны. 

14. Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда 
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ 
устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной 
безопасности. 

15. В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен 
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

определены и оборудованы места для курения; 

определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды; 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня; 

регламентированы: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия работников при обнаружении пожара; 

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 
их проведение. 



16. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 
нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных 
местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 
быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны 
проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 
работников. 

18. Работники организаций, а также граждане должны: 

соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 
соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее 
- ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном 
отношении веществами, материалами и оборудованием; 

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны 
и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному 
надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. 

21. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п. 

22. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями 
леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

23. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 
участки и подъезды к водоисточникам. 

24. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 
расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются 
иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен. 



Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 
10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий 
и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 
15 м. 

25. Не разрешается курение в злаковых массивах. 

26. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 
отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 
обслуживающего персонала. 

27. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места 
размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально 
оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной 
безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать". 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

29. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и 
гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами. 

31. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-
строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для 
целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с 
количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, 
а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных 
пожарных мотопомп. 

32. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать 
свалки горючих отходов. 

33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 
категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по 
правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит 
обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 
вывешивать стандартные знаки безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными 
показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также 
их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

34. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 
пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 
противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 



Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств). 

35. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 
неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных 
контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 
обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, 
регламентированных условиями безопасности параметров. 

36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 
обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны 
немедленно устраняться. 

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных 
документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия 
обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны 
обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух 
раз в год. 

38. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального 
назначения или установке нового технологического оборудования должны 
применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым 
назначением этих зданий или помещений. 

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные 
требования норм для данного типа зданий. 

40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых 
домов) запрещается: 

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, 
взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, 
целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме 
случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; 

использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.; 

устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 
хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток; 

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 
Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых 
ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или 
уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 



установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной 
сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате 
перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов 
помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических 
установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными 
установками пожаротушения соответственно; 

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 
и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными 
лампами и другими способами с применением открытого огня; 

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 
исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, 
утвержденных в установленном порядке; 

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам; 

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и 
цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов 
управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, 
выгороженных перегородками из негорючих материалов; 

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания 
дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку 
лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или 
ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; 

устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 
степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 
горючих и трудногорючих материалов и листового металла. 

41. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в 
пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

44. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в 
которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, 
должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть 
информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и 
подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. 

В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с 
конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания 
должен быть ограничен. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. 



Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть 
открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа. 

45. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для 
освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться 
в условиях, исключающих их опрокидывание. 

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь 
надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. 
Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих 
(трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, 
а до стен из горючих (трудногорючих) материалов - не менее 20 см. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные 
конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

46. Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается 
заправлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том 
числе бензином, растворителями, спиртами). 

51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 
выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа. 

53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать 
двери эвакуационных выходов; 

устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и материалы; 

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери 
и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 
людей; 

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V 
степени огнестойкости); 



фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках; 

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

59. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи 
(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 
веществ, материалов и изделий. 

60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 
не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара; 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы. 

61. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе 
световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного 
выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В 
зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут 
включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. 

63. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

65. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 
калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются. 



66. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без 
прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов). 

67. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в 
течение всего отопительного сезона не реже: 

одного раза в три месяца для отопительных печей; 

одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

68. На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок 
должно быть установлено не менее двух вентилей: один - у топки, другой - у 
емкости с топливом. 

70. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

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

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

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

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

производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий; 

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

перекаливать печи. 

72. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности, не допускается. 

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления 
в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных 
зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам отопления. 

73. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и 
другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не 
менее 1,25 м. 

74. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены. 

76. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в 
воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические 
устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в 
установленные сроки и содержаться в исправном состоянии. 



83. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 
м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами). 

89. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 
двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к 
источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд 
пожарной техники к ним в любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 
пожарной охраны. 

Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным 
питанием. 

90. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения 
к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со 
светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих 
покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние 
до водоисточника. 

92. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке 
и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок 
включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией. 

Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных 
пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной. 

93. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных 
устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а 
пожарные насосы - ежемесячно. 

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

94. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) 
естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 
градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) 
с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года. 

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие 
организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). 

95. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 
техникой в любое время года. 



Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 
предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок 
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в 
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО 
и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом 
или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. 

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением 
установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен 
принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, 
помещений, технологического оборудования. 

97. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 
вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. 
Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью 
и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.). 

98. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 
постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 
исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

102. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с 
планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему 
зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. 
п.). 

103. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о 
пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о 
пожаре и назначить ответственных за это лиц. 

104. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и 
подключены к сети без разъемных устройств. 

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления 
эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и 
другие сети вещания, имеющиеся на объекте. 

106. Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и переоборудованная 
техника для тушения пожаров должны быть укомплектованы пожарно-
техническим вооружением, заправлены топливом, огнетушащими веществами и 
находиться в исправном состоянии. Порядок привлечения техники для тушения 
пожаров определяется расписанием выезда и планом привлечения сил и средств 
для тушения пожаров, утвержденным органом местного самоуправления. 

107. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для 
целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), 
прошедший специальную подготовку. В организации должен быть отработан 
порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. 



108. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 
паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении 
№ 3. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 
соответствующих сертификатов. 

109. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: 

незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. 

110. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 
руководство и дежурные службы объекта; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 
для этого имеющиеся силы и средства; 

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с 
ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 
пожара; 

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 
пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара; 

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров 
и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 



сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, 
необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

111. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 
его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 
материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации 
пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к 
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития. 

Определение необходимого количества первичных средств 
пожаротушения 

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 
веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 
производственных помещений, открытых площадок и установок. 

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 
оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 
согласно условиям договора на его поставку. 

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 
помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 
способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и 
материалов: 

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, 
горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

класс С - пожары газов; 

класс D - пожары металлов и их сплавов; 

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 
использовать передвижные огнетушители. 

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений. 

6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 
огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 
площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 
предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 
2 перед знаком "++" или "+". 



8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться 
не менее двух ручных огнетушителей. 

9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь 
не превышает 100 м2. 

10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной 
опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 14 и 
таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 

11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. 
следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с 
защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения 
следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом 
предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества. 

13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 
пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их 
расчетного количества. 

Таблица 1 

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

Категория 

помещения  

 Предельна

я 

защищаем

ая 

площадь, 

м2
 

 Класс 

пожар

а 

Пенные и 

водные 

огнетушител

и 

вместимость

ю 

Порошковые 

огнетушител

и 

вместимость

ю, л/ массой 

огнетушащег

о вещества, 

кг 

Хладоновые 

огнетушител

и 

вместимость

ю 2 (3) л 

Углекислотн

ые 

огнетушител

и 

вместимость

ю, л/ массой 

огнетушащег

о вещества, 

кг 

10 л 2/2 5/4 10/9 2/2 

5 (8)/ 

3 (5) 

А, Б, В 

(горючие 

газы и 

жидкости) 

200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 

В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 

С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 

D - - 2 + 1 ++ - - - 

(Е) - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 

D - - 2 + 1 ++ - - - 

(Е) - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 



С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 

D - - 2 + 1 ++ - - - 

(Е) - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Общественн

ые 

здания 

800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 

(Е) - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 

Примечания: 

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и 
(Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D. 

2. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных огнетушителей 
приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ 
новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений 
переносными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со 
старой, так и с новой маркировкой. 

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, 
знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 
рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, 
которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо 
переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Таблица 2 

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями  

Категори

я 

помещени

я  

Предельна

я 

защищаем

ая 

площадь, 

м2
 

Класс 

пожар

а 

Воздушнопенн

ые 

огнетушители 

вместимостью 

100 л 

Комбинированн

ые 

огнетушители 

вместимостью 

(пена, 

порошок), 100 л 

Порошковы

е 

огнетушите

ли 

вместимост

ью 100 л 

Углекислотн

ые 

огнетушител

и 

вместимость

ю, л 

25 80 

А, Б, В 

(горючие 

газы 

и 

жидкости) 

500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 

С - 1 + 1 ++ - 3 + 

D - - 1 ++ - - 

(Е) - - 1 + 2 + 1 ++ 

В (кроме 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 



горючих 

газов и 

жидкостей

), 

Г 

В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

С - 1 + 1 ++ - 3 + 

D - - 1 ++ - - 

(Е) - - 1 + 1 ++ 1 + 

Примечания: 

1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и 
комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для 
класса А - порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D. 

2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 2 таблицы 1. 

14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 
не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для 
помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для 
помещений категории Д. 

15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует 
вести в специальном журнале произвольной формы. 

16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 
номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 
установленной форме. 

17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

18. В зимнее время (при температуре ниже 1 оС) огнетушители с зарядом на 
водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

20. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических 
футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и 
очищать от пыли. 

21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских 
помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и 
автоматическими установками пожаротушения, а также на территории 
предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 
водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических 
установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных 
водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество 
пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, 
зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом 
и класса пожара в соответствии с таблицей 3. 



Таблица 3 

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными 
щитами 

№ 

п/п 

Наименование 

функционального 

назначения 

помещений и 

категория помещений 

или наружных 

технологических 

установок по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь 

одним 

пожарным 

щитом, м2
 

Класс 

пожара 

 Тип 

щита 

1 А, Б и В (горючие газы 

и жидкости) 

200 А ЩП-

А 

В ЩП-

В 

(Е) ЩП-

Е 

2 В (твердые горючие 

вещества и материалы) 

400 А ЩП-

А 

Е ЩП-

Е 

3 Г и Д 1800 А ЩП-

А 

В ЩП-

В 

Е ЩП-

Е 

4 Помещения и открытые 

площадки предприятий 

(организаций) по 

первичной переработке 

сельскохозяйственных 

культур 

1000 ___ ЩП-

СХ 

5 Помещения различного 

назначения при 

проведении сварочных 

или других огнеопасных 

работ 

___ А ЩПП 

Обозначения: 

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 



ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); 

ЩПП - щит пожарный передвижной. 

  

 22. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 
табл. 4. 

 Таблица 4 

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным 
инструментом и инвентарем 

 № 

п/п 

Наименование 

первичных средств 

пожаротушения, 

немеханизированного 

инструмента и 

инвентаря 

Нормы комплектации в 

зависимости от типа 

пожарного щита и класса 

пожара 

ЩП-

А  

класс 

А 

ЩП-

В  

класс 

В 

ЩП-

Е  

класс 

Е 

ЩП-

СХ 
ЩПП 

1 Огнетушители:            

  пенные и водные 

вместимостью, 

л/массой 

огнетушащего 

состава, кг 

2+
 2+

 - 2+
 2+

 

порошковые (ОП) 

вместимостью, 

л/массой 

огнетушащего 

состава, кг 

           

10/9 1++
 1++

 1++
 1++

 1++
 

5/4 2+  2+  2+
 2+

 2+
 

углекислотные (ОУ) 

вместимостью, л/ 

массой огнетушащего 

состава, кг     5/3 

- - 2+  - -1 

2 Лом 1 1   1 1 

3 Багор 1     1   

4 Крюк с деревянной 

рукояткой 

    1     



5 Ведро 2 1   2 1 

6 Комплект для резки 

электропроводов: 

ножницы, 

диэлектрические боты 

и коврик 

    1     

7 Асбестовое полотно, 

грубошерстная ткань 

или войлок (кошма, 

покрывало из 

негорючего материала) 

  1 1 1 1 

8 Лопата штыковая 1 1   1 1 

9 Лопата совковая 1 1 1 1   

10 Вилы       1   

11 Тележка для перевозки 

оборудования 

        1 

12 Емкость для хранения 

воды объемом: 

           

  0,2 м3
 1     1   

0,02 м3
         1 

13 Ящик с песком   1 1     

14 Насос ручной         1 

15 Рукав Ду 18-20 длиной 

5м 

        1 

16 Защитный экран 1,4 х 

2 м 

        6 

17 Стойки для подвески 

экранов 

        6 

 Примечания: 
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - 
ВС(Е) или АВС(Е). 

2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 2 таблицы 1 
приложения № 3. 

3. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных огнетушителей 
приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ 
новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении пожарных 
щитов переносными огнетушителями допускается использовать огнетушители как 
со старой, так и с новой маркировкой. 



23. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 
должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для 
песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой 
лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и 
исключать попадание осадков. 

24. Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях 
или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не 
менее 0,5 м3 на каждые 500 м2защищаемой площади, а для помещений и 
наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 
1000 м2 защищаемой площади. 

25. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером 
не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и 
материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, 
горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения 
и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 
м. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 
негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся 
футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в 
случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца 
просушиваться и очищаться от пыли. 

26. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожара, запрещается. 

Контроль за строительством садоводческих (дачных) объединений органами ГПН 
не ведется в соответствии Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 
232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определен 
новый порядок осуществления надзорных функций за требованиями пожарной 
безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства.   
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Основные требования пожарной безопасности для членов 
садоводческого некоммерческого товарищества «КЛЕН» 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция разработана на основе нормативных 
документов по пожарной безопасности, устанавливает основные 
требования пожарной безопасности для отдельных дач, 
садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов 
(ДСК) независимо от их ведомственной принадлежности и является 
обязательными для исполнения правлениями кооперативов, 
товариществ и владельцами садовых участков и дач. 

Требования пожарной безопасности для размещенных на 
территории садоводческих товариществ и дачно-строительных 
кооперативов предприятий торговли, бытового обслуживания, 
складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются 
соответствующими правилами и инструкциями. 

Правление ДСК организует изучение членами товариществ и 
кооперативов настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а 
также выполнение технических и организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых 
участков и дач. 

Члены садоводческих товариществ и ДСК, а также владельцы дач 
обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции. 

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на 
территории товариществ и кооперативов, в зданиях и сооружениях 
общественного пользования возлагается на их председателей, а на 
участках с находящимися на них постройками - на членов 



товариществ, ДСК и владельцев дач. 

2.   Председатели правлений обязаны: 

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности; провести 
инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива 
под роспись. Обеспечить изучение и выполнение настоящей 
инструкции всеми владельцами участков, членами кооперативов и 
товариществ. 

Обеспечить своевременную очистку территории СНТ от мусора, 
опавших листьев, сухой травы. 

Периодически не менее 2 раз в квартал проверять: содержание 
пожарной безопасности садовых участков, противопожарного 
водоснабжения, порядок несения служб сторожами, исправность 
средств связи. Обеспечить наличие и исправность на территории СНТ 
первичных средств пожаротушения. Принимать меры к устранению 
выявленных нарушений. 

Предусмотреть не менее двух въездов на территорию СНТ с 
шириной ворот не менее 4,5 м. Обеспечить беспрепятственный 
подъезд и въезд специальной техники на территорию садового 
товарищества через эти ворота. 

Следить за исправностью дорог на территории товариществ и ДСК, 
своевременно производить очистку от снега основных проездов и 
переулков, а также подъездов к пожарным водоемам и гидрантам. 
Обеспечить подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам 
свободными и в исправном состоянии. Не допускать загромождения 
основных проездов, переулков и проезжей части дорог. 

Обеспечить СНТ для целей пожаротушения переносной пожарной 
мотопомпой. Предусмотреть наличие помещения для хранения 
переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не 
менее 10 м2 с несгораемыми стенами. 

Обеспечить СНТ запасом воды (пожарный водоем) для целей 
пожаротушения объемом не менее 25м3. Выполнить у пожарного 
водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м. 
Установить соответствующие указатели у водоисточников, а так же по 
направлению движения к ним. 

Установить для каждого садового участка противопожарный 
инвентарь, с которым члены товариществ должны прибывать на 



тушение пожара. 

Обеспечить своевременное проведение профилактических 
осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановок, 
своевременное устранение нарушений "Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей", могущих привести к 
пожарам и загораниям. 

3. Члены садоводческого товарищества, владельцы садовых 
участков обязаны: 

Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в 
домах, хозяйственных постройках. 

Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших 
листьев, сухой травы. 

Расположить временные строения (вагончики, контейнеры, 
хоз.постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 
15 м. 

Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии 
ближе 50 м от зданий и сооружений. 

Не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 
10 л, а так же 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 м от входа в здание. 

Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное 
время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей 
баллонов с газом. Обеспечить каждый участок (строение) емкостью 
(бочкой) с водой или огнетушителем. 

Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с 
водой и ведро), а также инвентарь, с которым они должны являться на 
тушение пожара. 

Содержать в исправном состоянии электрические, 
электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать 
меры предосторожности при их эксплуатации. 

Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые 



приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся 
печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго 
пресекать шалость детей с огнем. 

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и принять 
меры к тушению пожара первичными средствами. 

Правлениями в каждом садоводческом товариществе, ДСК с 
учетом финансовых возможностей организуется пожарно-сторожевая 
охрана (ПСО), в кооперативах с количеством участков до 300 
обязанности начальника ПСО могут возлагаться на одного из членов 
правления. 

Боевой пожарный расчет ПСО комплектуется на добровольных 
началах из числа членов кооператива, на которых возлагается 
поддержание в работоспособном состоянии средств пожаротушения и 
ликвидации возникающих пожаров. 

В садоводческом товариществе и ДСК должен быть определен 
порядок сбора членов ПСО, пожарного боевого расчета на случай 
пожара. 

В пожароопасный период в садоводческих товариществах и ДСК, 
расположенных в хвойных лесных массивах, на торфяниках и бывших 
торфоразработках, устанавливается патрулирование членов 
кооператива или товариществ. 

Председатели правлений и члены садоводческих товариществ и 
ДСК, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости 
от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в 
установленном законом порядке. 

4. Основные требования пожарной безопасности 

4.1. Содержание территории. 

Территория садоводческого товарищества, ДСК, садовых участков 
и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически 
очищаться от мусора и других отходов. 

Дороги, ведущие к садоводческим товариществам и ДСК, должны 
иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, 
дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными. 

Противопожарные разрывы между строениями не разрешается 



использовать для складирования горючих материалов. 

Садовые товарищества и ДСК должны иметь пожарные водоемы 
емкостью не менее 25 кубических метров. Водонапорные башни на 
территории ДСК и садоводческих товариществ должны иметь 
приспособления для забора воды пожарными автомобилями. 

 

4.2. На территории садоводческого товарищества должны 
быть: 

звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей на 
случай возникновения пожара. 

у въезда на территорию садоводческого товарищества указатель с 
наименованием товарищества и план-схема расположения 
естественных и искусственных водоисточников (водонапорных 
башен). 

4.3. На территории товарищества запрещается: 

Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи 
строений. 

Организовывать свалки горючих отходов. 

4.4. Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий 
общего пользования. 

Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты. 

На дачах и в садовых домиках запрещается: 

Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической 
плотно закрывающейся таре. 

Производить электрогазосварочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места 
сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После 
завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить 
прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы 
исключить возможность их загорания, организовать дежурство. 

Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным 
керосином, а также применять для освещения открытый огонь при 



заправке этих приборов. 

Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в 
местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. 
помещениях). 

В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые 
коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается 
пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать 
электроприборы. 

Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть 
расположены в несгораемом шкафу у наружной стены. 

5. Электроустановки, электрические сети и освещение 

Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных 
строениях должны отвечать требованиям действующих правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей "Правил    
устройства электроустановок". 

В каждом садоводческом товариществе и ДСК из состава 
правления должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль 
за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и 
электросетей на территории кооператива и товарищества. 

Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться 
только квалифицированными лицами (электромонтерами). 

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого 
замыкания и других отклонения от нормальных режимов, могущих 
привести к пожарам и загораниям. 

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу 
садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие 
аппараты. 

5.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и 
неисправными электроприборами, применять электронагревательные 
приборы без специальных несгораемых подставок. 

Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой 
изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому 



оборудованию без асбестовой подкладки. 

Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью 
веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических 
проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью). 

Пользоваться временно проложенными участками 
электропроводки (времянками). 

При закрытии дач и садовых домиков на длительное время 
электросеть должна быть обесточена на вводе. 

Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические 
отражатели и надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой 
или крышки фонаря до сгораемого или трудно сгораемого потолка 
должно быть не менее 70 см, а от лампы или фонаря до сгораемых 
или трудносгораемых стен - не менее 20 см. 

6. Отопление 

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на 
твердом топливе. 

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 
тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, 
камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. 

Для отвода дыма следует применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из 
кирпича должна быть не менее 120 мм. 

Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует 
предусматривать: 

 на сгораемом и трудно сгораемом полу под топочной 
дверкой металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной 
стороной вдоль печи; 

 изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей 
углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм по 
металлической сетке или металлическим листом по асбестовому 
картону толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см 
выше верха топочной дверки. 

Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических 
ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку 
асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. 



Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. 

Расстояние от топливного отверстия печи от мебели, постели и 
других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м. 

В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или 
трудносгораемых конструкций должны устанавливаться разделки. 
Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до 
сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до 
трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть 
побелены. 

Поверхность отопительных приборов и дымоходов должны 
систематически очищаться от пыли и других горючих отходов. 

6.1. Запрещается: 

Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий. 

Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие 
материалы на печах и возле них. 

Топить углем печи, не приспособленные для этого. 

Устанавливать печи в мансардных помещениях. 

Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы. 

Применять для топки печей дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами. 

Топка печей в летний пожароопасных период. 

Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные 
и металлические трубы. 

7. Средства пожаротушения 

На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть 
запасы воды для целей пожаротушения. У водоисточников, 
предназначенных для целей пожаротушения, должны быть 
оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и 



мотопомп. 

Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени 
должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими 
прорубями. 

Кооперативы с количеством участков до 300 для целей 
пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством 
участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством свыше 
1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно 
быть построено специальное помещение. В соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для 
обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан должны предусматриваться противопожарные 
водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических 
метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров 
при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки 
пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и 
организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей). 

На территории кооператива должны быть установлены пожарные 
посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, 
ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост на каждые 
20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители 
следует размещать в отапливаемых помещениях. 

На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), 
используемых в летнее время, должны быть предусмотрены на 
каждые 120 м приспособления для забора воды пожарной техникой в 
случае пожара. 

8. Действия на случай пожара 

Члены садоводческого товарищества, ДСК при обнаружении 
пожара обязаны: 

 немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в 
пожарную охрану с указанием точного адреса пожара, собрать 
ПСО; 

 до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации 
людей и приступить к тушению пожара. 

В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены 



товарищества, ДСК и совершеннолетние члены их семей. 

По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной 
ликвидации пожара члены правления и ПСО поступают в 
распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной 
охраны. 

После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану 
места пожара. Председатель правления (другой член правления или 
замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о 
происшедшем пожаре в местный орган госпожнадзора, а по 
застрахованным строениям в страховую компанию. 

Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на 
общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и 
развития пожара с принятием необходимых профилактических мер. 

Примечание: 

У сторожа садоводческого товарищества, ДСК должна быть 
вывешена табличка с указанием точного адреса местонахождения 
двух ближайших телефонов и адресом ближайшей пожарной части 
или ДПД с выездной пожарной техникой. Сторож должен быть 
обеспечен телефоном сотовой мобильной связи. 

Вызов пожарной охраны через сотового оператора 
осуществляется по номеру: «010» «112». 

Телефон круглосуточной единой дежурной диспетчерской 
службы рабочего поселка Кольцово 336-56-47. 

Телефон доверия по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, в случае угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации: 306-67-93 (Муниципальное казенное учреждение 
Гражданская защита наспеления р.п. Кольцово «СВЕТОЧ») 

Email: mku_svetoch@mail.ru  
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