
 

Памятка 

о мерах пожарной безопасности 

для садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений граждан,  

владельцев дачных, огородных, 

 гаражных строений 
 

В целях предотвращения пожаров, снижения риска гибели и травмирования 

людей, а также причинения ущерба от пожаров владельцам дачных, огородных, 

гаражных строений и земельных участков необходимо выполнять следующие 

требования пожарной безопасности  
 Обеспечить находящиеся во владении строения, участки первичными средствами 

пожаротушения - ёмкостью (бочкой) с водой или огнетушителем  

 Со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова своевременно осуществлять очистку 

участков от опавших листьев, сухой растительности, другого горючего мусора, 

производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах земельного 

участка 

 Не допускать разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы, отходов, 

материалов на землях общего пользования  

 Не проводить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, не 

разводить костры на полях 

 Не допускать разведение открытого огня на расстоянии ближе 50 м от строений, 

заборов 

 При использовании на садовых, огородных, дачных земельных участках, 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, открытого огня и 

разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых 

металлических емкостях (мангал, жаровня и др.), исключающих распространение 

пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, обеспечить 

противопожарное расстояние от очага горения до зданий, строений и иных 

построек не менее 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов 

– не менее 2 метров 

 Не допускать разведение открытого огня под кронами деревьев, при скорости 

ветра более 5 метров в секунду 

 Не допускать хранение в строениях легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей с нарушением условий хранения, установленных изготовителем, и в 

объёме более 5 литров, а также хранение баллонов с горючими газами 

 Обеспечивать проверку, исправность электропроводки, розеток, электроприборов 

 Не допускать эксплуатацию электропроводов, кабелей с видимыми нарушениями 

изоляции 

 Не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями 

 Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью, другими горючими 

материалами, а также не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника 

 Не пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
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также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 

 Не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

не использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей 

 Не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя 

 Не размещать (не складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы 

 При проведении строительно-монтажных и других работ, а также при включении 

электроподогрева автотранспорта не использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов 

 Не пользоваться неисправными газовыми приборами, не оставлять их 

включенными без присмотра (за исключением газовых приборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя) 

 Не устанавливать (не размещать) мебель и другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 

горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов 

и материалов над бытовыми газовыми приборами) 

 Не эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для 

освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. Расстояние от 

колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до 

стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

 Применять пиротехническую продукцию строго в соответствии с требованиями 

инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя, которая должна 

содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому 

изделию 

 Не запускать на территории муниципального образования, а также на расстоянии 

менее 1000 метров от лесных массивов неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 

внутри конструкции с помощью открытого огня 

 При закрытии строений на длительное время обесточить электросеть, плотно 

закрыть вентиля баллонов с газом 

 Проверить отсутствие непогашенного кострища, углей в мангале, в других 

емкостях, используемых для приготовления пищи, в печи, не покидать участок, не 

убедившись в том, что угли затушены полностью. 

При эксплуатации печного отопления необходимо 

Осуществлять проверки, ремонт печей, калориферных установок, каминов, 

других отопительных приборов и систем 

Проводить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи 
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Запрещается:  

Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных 

из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 

разделках (отступках) и предтопочных листах 

Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

детям 

Располагать топливо, др. горючие вещества и материалы на предтопочном листе 

Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

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

Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов 

Перекаливать печи 

Помните также о правилах пожарной безопасности в лесах!  
В пожароопасный период в лесу запрещается: 

 Бросать горящие спички и окурки 

 Оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими 

веществами обтирочный материал, стекло, другой горючий мусор 

 Выжигать траву и стерню, в том числе на участках, примыкающих к лесу 

 Разводить костры в сухую ветреную погоду 

 

При обнаружении признаков пожара (запах гари, дым, огонь и др.): 

 Немедленно звоните в пожарную службу, назовите адрес, место 

возникновения пожара, свою фамилию 

 Эвакуируйте людей (членов семьи, гостей), которые не смогут оказать 

помощь в тушении пожара 

 Закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия 

 Наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрую ткань 

(полотно), которыми можно будет гасить небольшое пламя, угли 

 Если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь до прибытия 

подразделений пожарной службы потушить его подручными средствами – залейте 

водой, забросайте песком, землей, накройте плотным негорючим сукном, 

затопчите, захлещите ветками лиственных деревьев 

 При приближении огня к Вашему участку обливайте водой крыши и стены 

строений. Постоянно осматривайте территорию участка, чтобы не допустить 

перехода пламени на участок и строения 

 При возможности предупредите соседей о пожаре 

 Если пожар невозможно в кратчайшее время потушить подручными 

средствами, уходите незамедлительно из зоны пожара, звоните вновь в пожарную 

службу, действуйте в соответствии с полученными инструкциями 

 Сохраните в мобильных телефонах номера специализированных служб 

При пожаре звоните по номерам 

01 - со стационарного телефона, 101, 8(81531) 55328 - с мобильного телефона - 

Государственная противопожарная служба Мурманской области (Кировский 

филиал)  (круглосуточно) 

155 – со стационарного телефона г. Кировска, 8 (815 31) 55789 – с мобильного 

телефона - ЕДДС города Кировска (круглосуточно) 
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112- вызов с мобильного телефона всех экстренных специализированных служб 

 

При обнаружении лесного пожара звоните: 

8 800 100 9400 – Прямая линия охраны лесов Мурманской области (мобильный 

телефон, круглосуточно) 

+7 911 338 61 31 – Региональная диспетчерская служба охраны лесов 
Мурманской области (РДС) (мобильный телефон, круглосуточно)  

(81555) 61161 или (81555) 70063 – ГОКУ «Кировское лесничество» (в рабочие дни, 

в рабочее время –  08:00  - 17:00) 

Будьте предельно осторожны с источниками огня,  

соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Помните: пожар легче предотвратить, чем его потушить! 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» напоминает: 

Основные требования пожарной безопасности и обязанности населения 

по их выполнению предусмотрены: 

 Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

 Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ 

 Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 (в редакции от 

18.08.2016) 

 Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в 

редакции от 30.12.2017 № 1717) 

 Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС 

России от 26.01.2016 № 26 

 Методическими рекомендациями по проведению выжигания сухой 

травянистой растительности, утвержденными МЧС России 23.01.2014. 

 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную, 

уголовную, имущественную ответственность. 

Согласно ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности 

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 2 000 рублей до 3 000 рублей; 

 на должностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица от 20 000 рублей до 30 000 рублей; 

 на юридических лиц от 150 000 рублей до 200 000 рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности (в населённых пунктах) в 

условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного 

штрафа: 

 на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей; 

 на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица от 30 000 рублей до 40 000 рублей; 

 на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей. 

consultantplus://offline/ref=C20F72CF2CE9F873F4AE7E99D8DECF80D0B72A3799E93C0471F030154DCE8610EFDD5026CD4B1F03UEdBM
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Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 4 000 рублей до 5 000 рублей; 

 на должностных лиц от 40 000 рублей до 50 000 рублей; 

  на юридических лиц от 350 000 рублей до 400 000 рублей, при причинении 

тяжкого вреда здоровью либо смерти человека – от 600 000 рублей до 1 000 000 

рублей. 

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра, – влечёт наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 150 000 до 250 000 рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима – влечёт наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; 

 на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет 

наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере 5 000 рублей; 

 на должностных лиц – 50 000 рублей; 

 на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей 

(Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность, предусмотренную 

ст. 8.32 КоАП РФ, как юридические лица). 

Согласно статье 219 Уголовного кодекса РФ, нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их 

соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Согласно ст. 167 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным 

consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F06D8073FD313C99E0F4B30A620FOEQ1G
consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F06D8274F5303E99E0F4B30A620FE1EEB3A09179AC5B8318A4O0Q7G
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общеопасным способом, наказываются принудительными работами на срок до 5 

лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно ст. 168 УК РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества, в 

крупном размере (250 000 руб. и более), совершенные путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются 

штрафом в размере до 120 000 руб., либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до 1 года. 

Согласно ст. 261 УК РФ, уничтожение или повреждение лесных насаждений 

и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или путем 

поджога, наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, при 

причинении крупного ущерба (на сумму свыше 50 тысяч руб.) – наказывается 

штрафом в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» обращает внимание 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 

метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.  

На территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 

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

пожаротушения. 

На территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том 

числе к жилым домам, к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, запрещается оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, 

запрещается устраивать свалки горючих отходов. 

Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, 

арендаторы), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить 

регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 

определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 

межевого плана. 

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями 

инструкции по его эксплуатации. 
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На землях общего пользования населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 

или изделия. 

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

разведение костров на полях. 

Выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных 

остатков на земельных участках допускается в исключительных случаях, когда 

для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных 

объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой 

травянистой растительности или ее остатков, при отсутствии других доступных 

способов очистки земель, с соблюдением требований пожарной безопасности, 

установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в 

редакции от 30.12.2017 № 1717), Методическими рекомендациями по проведению 

выжигания сухой травянистой растительности, утвержденными МЧС России 

23.01.2014, Порядком использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным 

приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется 

руководителем организации. Обязательно предварительное согласование 

проведения указанных работ с подразделением пожарной охраны, органами 

государственного экологического надзора, органами, осуществляющими 

федеральный государственный, охрану и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания, региональными диспетчерскими службами 

лесного хозяйства, а также органом местного самоуправления. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения и землям запаса (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) может производиться в 

безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты (здания, 

сооружения, постройки, открытого склада и др.), 100 метров от хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, 30 метров от лиственного леса 

или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами 

связи для вызова подразделений пожарной охраны, обучены мерам пожарной 

безопасности. 


