
пАмяткА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАGНОGТИ НА ТЕРРИТОРИИ
САДОВОДЧ ЕGКОГО ОБЪЕДИ НЕН ИЯ

$ По всему периметру садоводства должна быть выполнена
минерализованная полоса не менее 1 5 м, которая препятству-
ет распространению пожара. На этой полосе запрещено
устраивать свалки отходов, за счет нее самовольно расширять
участки.

$ 3апрещено зауживать улицы, проезды. Ширина улицы
должна составлять 1 5 м, проездов - 9 м.

$ Не допускается хранение на улицах и проездах мусора,
пило- и стройматериала,

$ Территория садоводства должна быть обеспечена для
нужд пожаротушения резервуарами с водой.

$ Через каждые 20 участков должны быть организованы
пожарные посты, оборудованные пожарным щитом с набором
пожарного инвентаря (ведра, лопаты, бочки с водой, пристав-
ной лестницы).

$ 3астройка на участке не нормируется, а минимальные
противопожарные расстояния между крайними жилыми строе-
ниями (или домами) и группами жилых строений (или домов)
на участках определяется по следующей таблице:

* П р" строительстве печей толщину стенок дымовых кана-
лов из кирпича необходимо выполнять не менее 1 20 мм, раз-
делку от дымохода до сгораемой конструкции при пересече-
нии не менее 380 мм, у печи положить предтопочный лист.

* Пр" использовании газовых баллонов вместительностью
более 1 2 л баллон с газом должен располагаться в пристройке
из негорючего материала.

$ Электропроводка выполняется с помощью кабеля сдвой-
ной изоляцией.
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рассIояние в метрах
маmерuал несущчх А Б в

А) Камень, бетон, железобетон
и другие негорячие материалы 6 8 10

Б) То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями,
зашишенными негооючими и точлногооючими матеоиалами 8 10 12

В) Древесина, каркасные ограждающие конструкции из
негорючих, трудногорючих и гOрючих материалов

,10 12 15

ПОЛ ЬЗОВАТЬСЯ Н Е ИСП РАВН Ы М И ЭЛ ЕКТРИ Ч ЕС КИ М И П РИ БОРАМ И ;

УСТАНАВЛИВАТЬ НЕКАЛИБРОВАННЫЕ ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ (ЖУЧКИ) В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТАХ;

ЭКС ПЛУАТИ РОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧ ЕСКУЮ П РОВОДКУ С ПОВРЕЖДЕН НОЙ ИЗОЛЯ ЦИ ЕЙ ;

ХРАНИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ;

СЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ GЛУЖБ:
Единый номер пожарных и спасателей - 01/101 Единый номер службы спасения - 1'l2

Полиция - 021102 Скорая помощь - 03/103 Аварийная газовая служба - 041104

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району

Администрация Ангарского городского округа в рамках исполнения МуниципальноЙ программы
((Безопасность и правопорядок)) на 2OL7-2020 годы.

ОGНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ЬВЗОПАGНОGТИ

3АПРЕlЦАЕТGЯ:


