
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ 

ИНФОРМИРУЕТ: 

В период с 5 по 11 марта 2018 года на территории Петушинского района 
произошло 3 пожара: 

- 7 марта произошел пожар дачного дома в СНТ «Романтик». В результате 
пожара дом уничтожен. Причина пожара- неисправность дымохода 
отопительной печи; 

- 10 марта в результате пожара уничтожено 2 дачных дома в СНТ «Киржач-
1». Причина пожара устанавливается; 

- 11 марта сгорел жилой дом в д. Марочково. Причина пожара 
устанавливается.  

           В выходные и праздничные дни увеличивается количество пожаров 
дачных домов и бань в садоводческих некоммерческих товариществах и 
дачных кооперативах. При этом чаще всего причинами пожаров становится 
перекал отопительных печей и их неправильное устройство, а также 
оставление без присмотра включенными в сеть электрических приборов и 
перегрузка электрических сетей. В связи с этим в очередной раз обращаемся 
к жителям и гостям Петушинского района о необходимости соблюдения 
элементарных требований пожарной безопасности при посещении садовых 
домиков и бань.  Просим председателей садоводческих некоммерческих 
товариществ и дачных кооперативов провести разъяснительные беседы с 
членами СНТ и ДНТ по соблюдению правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного и электрооборудования, а также газовых приборов. 
Кроме этого напоминаем председателям СНТ, что согласно Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации: 

- собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на 
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

-  на территории поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при 
пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения 
в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- запрещается на территориях общего пользования поселений и городских 
округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов; 



- председатель СНТ обеспечивает исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения; 

-  водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды 
пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды в водонапорной башне, 
предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни 
предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения; 

 - председатель СНТ обеспечивает исправное техническое состояние 
пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной 
(переоборудованной) для тушения пожаров; 
 
- председатель СНТ обеспечивает исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам; 
 
- при наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 
200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, 
бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с 
площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время 
года."; 
 
- у въездов на территорию садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан вывешиваются схемы с 
нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и 
местонахождением источников противопожарного водоснабжения.". 

        Предлагаем председателям СНТ и ДНТ принять исчерпывающие меры 
по исполнению данных требований пожарной безопасности и напоминаем, 
что за нарушение требований предусмотрена административная 
ответственность по статье 20.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

 

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА! 

  

 


