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В соответствии со статьей 19 ФедералIlIlого закона от 2\,|2.\994 Jф 69-ФЗ кО
пожарной безопасности)), Федеральным законом от 22.01.2008 ЛЪ 123-ФЗ
кТехничесltий регламеIIт о трсбоваlI1lях полсарной безопасности)), Законом
Рсспl,ýдlаrси Itрып,I or,09,|2.2014 Л! 24-ЗРI<l2014 ко пожарной безопасности)), ст.14
ч.1 п.п. В,9 Федер.IJ]LI{ого закона от 06.10.2003г. ЛЪ131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправлеIIия в Российской Федерации>, Постановлением
Правительст]]а РФ от 16 сентября 2020 г, J\Ъ 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного ре)I(има в Российской Федерации", ст. З4 ч.1 п.2 Устава
Песчановского ссJlьского l]осел9II14я.

fIесчановский сельский совет РЕШИJI:

1.Утверлить <<Правила противопожарного режима на территории Песчанов-
ского сельского поселеЕIия Бахчисарайского района Республики Itрым. (в
прилоrrсении).

2.настоящее решение обнародовать FIa информационных стендах и
официальном сайте администрации Песчановского сельского поселения http:ll
peschanovskoe-adm.ru .

3. Решение вступает в силу с MoMe[ITa опубликования.
4.Itонтроль за исполнением решеIJия возложить на постоянную депутатскую

комиссию Песчановского сельского совета по курорту, законности, безопасности,
охране обrцествеtlI{оI,о гIорядка I4 правам LIеловека , депутатскойt эт,ttке.

d.-*iЁi-щ,#ffiqffiПредссдате,п ь l-Iec.l all ol]0 ко 1,o coJl bcl(o го со 'I'верлова
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Правила
противопо}карного ре}кима на территорииIесчаIIовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

1.Общие положения

1.IfастояЩиеПравилаУстанаВЛиВаIоТТребоВанияПожарнОйбезопасности,
определяющие порядок поведения лtодей, порядок организации производства и (или)

содерх(ания территорий, зданий, соорухtений, пом_ещений организаций и других объектов

защиты (далее - объекты .uщ"rurj 
- 
u целях обеспечения похсарной безопасности на

территории Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,

2.приобнарухtении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,

запах гари, повыU]ение температУры воздуха и др,) должностным лицам, индивидуаJrьным

предпринИмателям, гражданаМ РоссийсrсОй ФедераЦии, иностранным граждаFIам, лицам без

.рuп,дЬrr.rва (лалее - (lизические лиrlа) необходимо:

-немедлел{но aооъ*"ru об этом по телефону в пожарную охрану с указанием

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения

пожара, а TaK}I(e фамилии сообшlающего иrrформацию;

-принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровыо

ЛtОДеЙМеРЫ'" 

Т;]j]l]Жffi ;:r*;."", и оргапизаций.

IJ отношении каждого здания, сооружения (за исклIочением жилых домов, садовых

домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, EIa

зеМеЛЬныхУLIасТкахДЛяинДиВиДУаЛьноГожиЛиЩноГосТроИТеЛЬсТВаиВеДенияЛиЧноГо

подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного

самоупраВления' организаIIиИ независиМо оТ того' ктО являетсЯ учредителеМ (далее

руководитaпu ор.uоrrзации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем

орга[Iизации, утверждается иtIструкция о мерах пожарной безопаоности в соответствии с

требованиями законодательстI]а, с yLIeToM специфиrси взрLIвопожароопасных и

пожароопасных помеш{ений в указанных зданиях, сооружениях,

3. Лица допускаIоТся к работе на объекте защиты только после прохождения обучения

мерам похсарной безопасности,
обучение ли]] мерам пожарной безопасности осуществляется по программам

противопожарного инструIt,гажа или программам дополtIитель}Iого профессионального

образования.
порядок и сроки обучеtлия лиtl мерам пожарной безопасности определяются

руководителем организаLIии с учетом требоваirий нормативных правовых актов Российской

Фелераuии,
4, Руковолитель организации впраI]е назначать лиц, KoTopI)Ie По занимаемой доллtности

или пО характеру выполI{яемых работ ,IвляIотся ответствен}Iыми за обеспечение поrкарной

безопасности на объекте защиты.
5, в отtлошении здаI]ия или сооружения (кроме ЖИЛЫХ ДОМОВ), В КОТОРЫХ МОГУТ

одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым

пребыванИем лrолей), а также на объекте с постоянНыми рабоЧими местами на этаже для 10

и более человеК руководиТель органИзациИ организуеТ разработкУ планоВ эвакуации лIодей

при пожаре, KoToplne размеIJ{аIотся на видIIых мес,гах,

6. В здаrrИо* ор.uп".аl{ий отдЫхадетей и их оздоРовлениЯ не допускается размещать:





а) летей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а

также класса конструктивной пожарной опасности С2 и Сз,,

б) более 50 детей в помещениях зданиЙ I,I сооружений IV и V степеней огнестойкости, а

также класса конструктивIrой пох(арной опасности С2 и СЗ;

в) более l0 детей па этаже с одним эвакуационным выходом,

7, Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского

досуга (детские развиваIощие L{ентры, развлекательные tIентры, залы для проведения

торжестве}Iных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не

lrредусмотрено проеtстной докуN4ентацией.
8. На объекте защитLI с массовым пребыванием людей руководитель организации

обеспечивает провеlIение не реже l раза в полугодие практических тренировоIt по эвакуации

лиц, осуЩествляIоЩих cBolo деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием

ллодей, а также посетителей, поtсупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении,

9. В местах установItи приемно-контрольных приборов пожарЕIых должна размещаться
информашия с перечl]ем помещений, зап{иIцаемых установками противопохсарной защиты, с

указаниеМ линиИ связИ пожарноЙ сигнализации. Для безадресных систем потсарной

сигнализации указывается группа коI]тролируемых помещеt,tий.

10. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных

пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования,

TpaцcrlopTa, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняIоtцихся и горючих

хсидкостей и горюLIих газов, объектов производства всех видоВ взрывLIатыХ веlцеств,

взрывопоЖароопасныХ и пожарОопасных участков, за исклIочением мест, специально

отведепных для курения l] соответствии с законодательством Российской Федерации.

руttоводитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков

потtарной безопасности "Курение и пользование открытым огнеМ запрещенО".Места,

специально отведенные для курения, обозначаtотся знаком "Место tсурения",

11. Руководи,l,елЬ организаЦии прИ проведенИи мероприятий с уLIастиеN4 50 человек и

более (далее - N,{ероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

-осмотр IIоN,{еш{ений перел началом мероприятий с массовым пребыванием людей в

части соблtодения мер пожарной безопасности;
-ДежУрсТВооТВеТсТВенныХЛицнасценеиВЗаЛЬныхПоМеЩениях.
в помещениях без электрического освешIения мероприятия с массовым пребыванием

лIодей проводя1ся только в светлое вреI\4я суток. В этих llомеtцениях должно быть

обеспечено естествеLII{ое освещеI{ие.
На мероприятиях с массовым пребывалlием людеЙ применяIотся электриLIеские

гирлянды и иллюмиI{аLIия, имеIощие соответствующие сертификаты соответствия.

при обнарухtении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно

обесточиваIотся.
Новогодняя елка уста[Iавливается на устойчивом осFIовании и не должна загромождать

эвакуациОнI{ые пути И выходЫ из помещения. ВеткИ елки долЖI;Ы НаХОДиться на расстояrIии
не менее 1 метра от сl-ен и потолков, а также приборов систем отопления и

кондиционироваI]ия.
|2.Наобъектах заU{иты с массовым пребыванием лIодей запрещается:

а) применять дуговые прожекторы со степеныо заIциты менее IP 54 и свечи (кроме

культовых соорухсеr-rий);
б) проволить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и

другие пожароопасные И пожаровзрывоопасные работы;
в) yMeHblxaTb ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресJIа, стулья и l(p,;
г) превыrшать IIормативI]ое колиLIество одновременIIо находяlцихся лtодей в залах

(помещенйях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения

безопасной эвакуации лlодей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о





максиN4альLIоN4 доrIус,гиN4ом KOJII4LIe01,1]e JIIодой в помеIцеIIии слелуе1, I{сходить из расчета не

NlеI,Iee 1 кв, п,tетlэа Ita одIIого Llело}]ека.

13. ПрИ экспJIуатаЦиLI эвакуационIILIх путей 14 выхолоI] руI(оводI4теJIь оргаLIизаLIии

обеспечивает сOблIодеI{ие проектI]ых решениЙ (в частИ ОСВеЩеННОСТИ, КОЛИЧеСТВа' РаЗМеРОВ

и объемно-планировоLII{I)Iх реiлений эвакуационных путеfll I,I выходов, а также наличия на

путях эвакуации знаков пожарной безопасrIости),

РуrсоводLiТеJIь оргаIIизациI.I, а также ле)I(урrIый персонал IIа объекте защи,гы, на котором

ооa,r,,,,' пожар, обеспе.tlаВаIот IIодразделенияМ пожарной охраны /{оступ в лtобые помещения

для целей эваI(уаIlии и спасения лIодей, ограIIиLIеIIиrI распростl)аllеFII,{я, локаJlизаLlии и

туIпения пожара.
14.'Гранспара]Jты и баннеры, а ,гакже Другие рекламI{ые элемеFIты и ко}IструкIIии,

размещаемые на фасалах здаIrий и сооружеIIий, выполняIотся из негOрючих материzuIов или

материалов с пOltазателями поясарноtI опаспости IIе пиже г1, Rl , д2, т2, есJIи иFIое I{e

предусмоТреI{о В техIJи.IескоЙ, п;lоеttтrtой доttумеI{тации иJIи в специалы-Iых I,ехIIиLIеских

услоl]иях.
11ри этом их размеLt(ение не дIолI(IIо ограничивать проветривание и ecTecTBe[IHoe

освеlIlение лестIlиtIIlых I(леток, а TaK)I(e препятствоRать использоваI]иIо Других спеL(иально

предусмотренI{ых пl)оеI\4ов в фасадах здаttий I4 соору)I(е1,1ий дляl удалеI{ия дыN4а и гIродуItтов

гореIIия при пожарс.
Прокладtса ]] гrростраlIстве воздуLtIноГо зазора I{авесI-IыХ фасадtlыХ систеМ OTI(PI)ITL]M

способом эJIекl-риLIеских кабелей и проводов IIе допускается.
15. Ру1совОДИТеJII) организации обеспеLIивает IIалиLIие знаков поlкарrIой безопасности,

обозтлачаЮпIих R том LIисле пути эвакуаr{ии и эвакуационНI)Iе выходы, места размещения

аварийно-Спасатель}lых усr,ройств и сrIаряжеI,Iия, стояI{ки мобильtl1,Iх средств

пожаротушения.
'l6. Водонапорные башни должны быть пlэиспособлены дJIя забора воды по)I(аlэгтой

техtтикой в лtобос вреN,Iя года.

Использоваltl,rе для хозяйствеttttых
предIIазнаIlенноЙ для ну)I(д по)I(аротушеIIия,

Для обеспе,lеt,lия бестrеребойного

пре/-lIIазrIа,tеttttой лJIя IIy)l(1-1 IIожаротуUIеllи,{,

19, Выlttигание сухой травянистой
исклIоLIением участков, IIаходяUIихся на

промIпrLIленности, эl Iергети I(]{,,граI,Iсп орта,

и производственных целей запаса воды,

не допускается.
эI,IергосI{абжеtIия водогtагtорной башrlи,

lIредусматриваIотся автоIIомные резеl]вные

раститель}Iости }Ia земельных участках (за

торфяныХ почвах) населенных пунItтов, землях

связи, радиовещания, телевидения, информатики,

источl{ики электроспабтсения.
It выполл,tениЮ рабоТ по монтаЖУ, техFIическомУ обслуltиванию и ремонту средств

обеспечения потtарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или

индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие

предусмоТрено закоПодательстВом Российской Федерации,

l7,B период выllолнения работ по техничес](ому обслуlкиваниtо или ремонту,

связанFIых с отклк)LIением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель

организации принимает rlеобходимые меры по защите объектов защиты и IJаходящихся в

них лtодей от пожара.
Не допускается выполнение работ по техническому обслуltиваниtО или ремон]гу,

связанных с отклIочением систем противопохсарной защиты или их элементов, в период

проведенИя мероприятий с массовым пребыванием лtодей,

18, Руtсоводитель организации обеспечивае,г объект защиты первичными средствами

пожаротушения (огнетушtителями) по нормам согласно требований законодательства и

нормативных документов, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки,

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, Учет

IIсIJIиLIия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огr{етушителей,

территории населенных пунктов поселения.





зеN4лях для обеспеtlеI{рlrI косN,{иl{есI(ой деятелыIости, землях обороны, безопасности и землях

иIIого специалLIIоl.о IIазнаLIеIIиrl Mo)I(eT Ilроводиться tз безветреI,ILIуIо погоду при усло]]ии, ч,го:

- участоI( дJIя I]ы)Itигания сухой травянистой растительности располагается FIa

расстоянии не менее 50 ме,гров от блихсайшего объекта защиты,

-территориrl вокруг yLIacTKa для выжигаIIия сухой травянистой растительности

ollиLllella в радиуое З0 метров о,г сухостойлIых ДеРеl]I)еI], валежника, порубочных остатков,

ДругI.]Х горIоtIих ]\,Iатериалов I{ отдеJtеIIа противопоiкарной миrIерализоватtгтоtl полосоli

шириноЙ не Mellee 1,5 метра;
-на территории, вtслючающей участок для выжигания сухой травянистой

растительности, не введен особый противопожарный рехмм;
-лица, участвуIощие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно

находятся на меOте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами

пожаротушения.
принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и

определение ЛИЦl ответствеFIных за выжигание, осуществляIотся руководителем

организации, осушIествляюrцей деят9льность на соответствуIощей территории.

В tIелях исклюLIения возможного перехода природных пожаров на территории

населеннЫх пуLIктоВ создIаIотсЯ (обновлялОтся) лО rIачаJIа пожароопасного периода воItруг

населенных пуЕIкто]] противопожарные минералиЗованные полосы шириной не менее 10

метров.
Выжигание лесных горIочих материалов осуществляется в соответствии с правилами

пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.

запрещается выжигание хвороста, лесной подстилtси, сухой травы и других лесных

горIоtIих материалов Ita земелыIых yLIacTKax, непосредстI]енно примыкающих к лесам,

з&щит1ILIМ и JIесныМ }Iасах{дениям и не отделенlIых противопожарной минерализованной

полосой шириной не менее 0,5 метра.

20, ЗапрещаетсЯ использоватЬ противопОжарные расстояния между здаFIиями,

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, Травы И Иных Отходов,

оборуловаllия и тары, строительства (разI\,{ещения) зданий и сооружений, в том числе

временных, дJIя разведlения костров, приготоI]ления пищи с примеLIеFIием открытого огI{я

(мангалов, жаро]]еIJ и др,) и сжигания отходов и тары.

2l. На землях обт-цего пользования населенных пунItтов, а также на территориях

частных домовладений, расположенFIых на территориях населенных пунктов, запрещается

разводитЬ костры' использоВать открытый огонь для приготовления пищи BIle специаJIьно

отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные

отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленныХ оргаI]амИ

местного самоуправления Песчановского сельского поселения.

22. Правообладатели земельных участков (собствепники земельных участков,
землепользователи, земJIевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в

границах населенных пунктоВ и на территориях общего пользования BI]e границ населенных

пунктов' И правооблалатели территорий ведепия гражданами садоводства или

огородниЧества для собстВенныХ нУжД (далее - территоРии садоводства или огородничества)

обязаны произвоl(ить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

границы уборrtи указанных территорий определяIотся границами земельного участка I]a

основаI]ии кадастрового или межевого плана.

23, На территориях общего пользования, прилегаIощих к жилым домам, садовым

ДОМаN,I, обт,ектапл недви)I(имого имуU{ества, относяU{имся к имуш.lеству обцего пользования

садоводческого или огоролниLIеского некоммерческого товарищес,гва, а также в лесах,

лесопаркОвых зо}{аХ и на землях сельскохозяйственного назIIаLIения запрещается устраи]]ать

свалки горючих отходов.
24. На территориях общего пользования Песчановского сельского поселения, на

территориях садоводства или огородничества, в том LIисле B[Ie границ указанных территориЙ,

в охранных зонах линиЙ элеIстропере}IаLIи, электрI4LIеских станций и подстанций, а также в





лесах, лесопzlркоВI)Iх ЗоIIах и на зеN{лях сеJIьскохозяr4ственtIого назначения запреLцается

устраивать сваJIки отходов.

25. IЗ период со llня схода сне)IIFIого покрова до установлеI]ия устойчивой доlltдливой

осеннеЙ погоды илИ образоваt,lиЯ сIIежIIогО покрова оргапы I,IесТ}IоГо самоуправления,

учре)Itдения, оргаI]изаI(ии, иные Iоридические JIица IIезависиI\4о от их организационно-

прЪоооur" форп,l и форп,r собстlзеtлtlости, I(рес,гья}Iские (фермерские) хозяйства, обrцествен]Iые

обт,единения, иI{ливидуальI.Iые пре/\приниматели, долI(IlостI{I)Iе ЛИЦа, грах(дане Российской

Федерашии, иI]остраI,IIlые граждане, лица без гражданства, владеIо[Iие, пользуIощиеся и (или)

распоряжаIощиесrt территорLIеi.r, приJtегаtоrцей к лесу, обеспе,tиваIот ее оаIистку от сухой

iрuпоr"arой растителыIостI4, ПоI(IIиВIIТ)lх остатков) вале)ItIII4ка, порубочных остатков, мусора

и других горIоLIих материаJIов I{а полосе tтtириной IIе Meltee 10 метров от леса либо отделяtот

Jlec противопо)карIIой плиltерализоваtтtIой полосой шириllой Ile N,IeHee 0,5 метра илI4 иIIьIм

противопожврIIым барьером.
26,ПравооблаДаТеЛиЗеМеЛЬныХУLIасТкоВобеспечиваютНаДЛежаtцееТеХIIиЧеское

содержа[IИе (в лtобОе вреl\4Я гола) лорОг, проездОв и подъезi]ов к здаIIиям, сооружеFIиям,

строенияN{ I4 IIapyжIILIN4 ycTalIoBI(aN4, о,t](рыты]\,{ складам, IrаружIIым по)I(арным JIестниIIам и

l]о)ltарIlыМ гидраlIтаМ, рсзервуаРа]\{, естес,ГвеIIItыМ и искусстI]еLlIlыN,I водоемам, ,IвляIоtllиN,{с,I

источII и KaI\4 и rI аружIIого пl)отиl]опожарного водосI I абrtсеtl ия.

Запрещае,гся использовать для стояI]ки автомобилей на территории населенных

пуIлктов, предгrриятий и организаций плоUlадкI4 для похсарной техники, вклIочая

разворотЕlЫе, прелнаЗI{аLIеI]ные дJIя ее ус1аIIовкИ, в тоМ LIисле для забора ВОДI)I, подаLIи

средсl.в тушеIIиrt, досl.уrIа пoжal)IIых lta обт,еI(,г заIIIL]ты.

I-Ie допусl<аетсrl псреl(рывать прооздLI дJllI по)I(ztрпоLi тOхIIики изl.IоJlиrIN,{и 14 [Iре/IметаN,{и,

посадкой tсруtlttогабарI,{,гных дlеревьев, исклIоLIаIоLIlими или ограничиваIощими tIроезд

потсарной техI,1иI(и, llос,гугI цожарныХ в этажи зданий, сооружеIIий либо снижаIощими

размеры проез.цоlJ, IIодт)ездоВ, устаI-Iоl]ленные требованиями по)карной безопасности,

система противопохсарitой заш(и1ы в случае пожара должна обеспечивать

автоматическуlо разб.]]ок1,IрОВI()/ l.] (и:lи) отI(l)ы]]аtIие tltлагбаумоll, ворот, ограждений и иt{ых

техIlиLIеских срсllс.ГR, ус,га}IоI]JIеlIIIых на проезДах I-{ lIодЪездах, а Tal()(e IIахо)l(деiIие их R

открытоN4 IIoJto)I(eII1.1И lI,JtrI обеспе.lегlиЯ бесгtlэеttятствеIIIlого проезда поrltаlэtiой,гехIlI,Ilt]4.

f{опускается ручIIое отItрываI]ие прI,] оргаIIизации круглосутоLIFIого дежурства персонала

непосредствеtIIl() У I\4eCTa устаIIовки шлагбау]\,Iа, ворот, ограждения и иI{I)Iх технических

средстВ Ila проезДах или дистаI{LIионIIо при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их

установl(и.
У въезда l{a терриl,ориIо строиТеЛI)ныХ площалок, открLlтых пJIос](остIILIх автостояIIоl( и

гаралсей, а TaI()I(e IIа .герриl'оl]иIо са/]оводсl,Ва илИ огородI-IиLIества I]ывеIIIиI]аIо]'сЯ CXеMI)I с

обозначением I]T,O1]I[OB, tlОltТ)еЗЛОв, tIожарных проездов и источников противопо)карLtого

водоснабжения.
Физи.lесt<им JIицаN,I запрсщается IIреIIятствовать работе IrодразделеI,Iий пожарной

OXP?11IэI, в TSN,I LIисле в гIути сjlедова}Iиrt подраз}lе;rениЙ гIожарIIоЙ охраIIы l( месту пожара,

27. ПрИ прове/]еIIИи ремоI-IтLIых (строИтельtlых) работ, свrIзаIIFIых с заI(рIп,гис]\4 /-(ol]ol,

или, проездоI], руl(оводlиl,еJll, организаLlии, осуUtествляtоrцей ремоIIт (строитеrrьство),

незамедлителыJо представляет в IlодразделеIIие поlкарной охраны соответствуIош(уто

инdlормаtIиtо о сроках проl]едения этих работ и обеспечивает ycTaI]oBKy знаItов,

обозна.lаlОшlих IlапраI}J,Iение обт,езда, иJlи устраИI]ает переезды LIерез реNIоIIтируемые уLIастки

дорог или проездов.
28. Руttоводитель организации, лица, владеIощие,

распоряжающиеся обт,ектами защиты, обеспечиваIот очистку

отходов, мусора, тары и сухой растительности.

пользуIоIциеся и (или)
объекта защиты от горIоLtих

Зона очистки от сухой травы, веток, Других горIоLIих материалов

деревьев I]округ костра, мес,го размсщеIIия запаса Дров и огIIетуU]ащих

и счхостоиных
средств дол)кFIы

составлять Itе менее 2 метров.
не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за

территорией частпых домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.





После завершения I\,{ероприятия или при усилении ветра костер или кострище

rrеобходимо заJIить водой или засыпать пескоI\4 (землей) до полного прекращения тления

углей,
на территории поселений, городских округов и внутригорOдских муниципальных

образований, а также на расстоянии менее 1 ооо метров от лесов запрещается запускать

неуправляемые изделия из горючих материаJIов, принtlип подЪема которых на высоту

основан на ЕIагревании воздуха внутри конструкции с помощьIо открытого огня,

29, На обт,ектах защиты, граничащих с лесничествами предусматривается создание

защитных противопожарных минерализованных полос ttlириной не менее 1,5 метра,

противопожарЕIых расстЬяIrий, удаление (сбор) в летпий период сухой растительности,

поросли), кустарников и осуществление Других мероприятий) предупреждаIощих

распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализOванные

ПоЛосынеДоЛжныПрепяТсТВоВаТЬПроеЗДУкнасеЛенныМПУнкТаМиВоДоисТочникаМВцелях
пожаротушения.

запреrшается использовать противопожарные минерализованные полосы и

противопожарные расстояЕIия для строитеJIьства различFIых соорух(ений и подсобных

сiроений, ведения сельскохозяйственных работ, для складироваI{ия горIочих материалов,

мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих

материалов,
30. Органами местFIого самоуправления Песчановского сельского поселения создаются

для целей пожаротушения источIlики наружного противопожарного водоснабжения, а также

условиЯ для забора в лIобое времЯ года воды из источников наружного противопожарного

водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и EIa прилегаIощих к FIим

территориях.
При наJIичии FIa территориях населенных пунI1тов, территории садоводства или

огородниЧества, а также на других объектах защиты или вблизи FIих (в ралиусе 200 метров)

естественНых илИ искусствеIltIых водОистоIlникОв (perca, озеро, бассейн, градирFIя и др,) к

ним дол)I(ны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием

размером не менее 12 х l2 метров для устаIIовки по}I(арных автомобилей и забора воды в

лIобое время года, за исклIочением случаев, когда территория населенного пункта, объекта

защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками

противопожарного водоснабжения.
31. Паспорт I]аселенного пунI(Tа, паспорт территории организаIIии отдыха детеи и их

оздоровления, паспорт территории садоводtства или огородничества, которые подвер)Itены

угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), еrкегодно

к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаIотся :

а) в отнопJении населенных пунктов - Администрацией Песчановского сельского

поселения;
б) в отношеIlии территории садоводства или огородничества -председателем

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
в) в отI{о1II9нии территории организации отдLIха детеЙ И иХ оздоровлеFIиЯ

руководителем оргаIIизации отдыха детей и их оздоровления.
з2, В гости[Iицах, мотелях, общеlttитиях и других зданиях, приспособленных для време-

нного пребывания лtодей, JIица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности,

обеспечиваtот ознакомлеI{ие (пол подпись) прибываюiцих физи,rеских лиц с мерами

пожарной безопасности, В номерах и на эта)ках этих объектов защиты I]ывешиваютсrI планы

эвакуации FIa случай по)I(ара.

На объекТах защитЫ с пребыванием и}Iостранных граждан речевые сообщения в

системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах

пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

33. в квартирах, жилых комнатах общехtитиЙ и номерах гостиниII запрещаетсЯ

устраиватЬ производСтвенные И складские помеlщенИя для применеFIия и храFIеI]ия

пожаровзрыI]оопасIILIх и пожароопасных l]еществ и материаJIо]], а также измеLIятЬ иХ

функциональное назначение.





Загrрешдается испоJIьзоваI]ие открытого огI{я на балконах (лодтtиях) квартир, жилых

KoпдI-IaT обrцеrтси,гий и номеров гостиIlиц.
IJ зданиях длrI про)I(ивilI{иrI Jttодей запрещае,гся оставлrtть без присмотра истоLIники

0ткрытого огIIя (свечи, непотуU]енI{ая сигарета, керосиноl]ая лампа и др,),

З4, Запрещаетсяl хранение баллонов с горIоLIими газами в квартирах и жилых

помешIениях здагtий nriu..u функциональной пожарной опасности Ф1,1 и Ф1,2,

определенIIого в соответс1вии с ФедералыIым закопоN,{ "Техни,lеский регламент о

требоваlrиях пожарItой безопасIIости||, I{a кухнях, путях эвакуации, лестниLIных клетках, в

цокольныХ и подl]алЫIых эта)I(аХ, Ila LIердаках, балкоIIах, лоджи,Iх и в гаJIереях,

IIристройrtI{ и ]Uка(Ры для газовыХ баллот,tов доJI)I(IIы запираться на замок и иМеТI)

жалIози для гIроl]е,гриваlIия, а также lIредупреждаIощуIо надпись "огнеопасно, Газ",

У входа в о/]ноквартирные жилые дома, в том LIисле жилые дома блокированной

зас1ройки, а также в помеп{еIIия здаIIий и сооружеtIий, в которых ПРИI\4еI{ЯIотс,I газовIпе

баллоttы, размеIIIается пl)еltупре)I(лаIоIций знак по)I(арной безопасности с надписью

"огнеопасно. ]jаллоt]ы с гэзоN4'|,

обr,екты культурIIо-массовых мероприятий,

з5, В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных

учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу,

f]опускается не закреп;ять Itресла (стулья) в ложах с колиLIеством мест не более 1,2 rryи

наличии самостоятельного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу.

в зрительных залах с количеством мест не более 200 rсрепление стульев к полу может не

проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

з6.руководитель организации обеспечивает обработку деревя}Iных и иных

конструкций сцеl1и.lесt(ой коробки, выпоJII]енных из горючиХ материалОв (колосниtси,

подвесные мостики, рабо.lие галереи и др,), горюLIих деtсораций, сценического и

выставочFIого оd]ормлеt{ия, а таI(же драпировItи в зрительных и экспозициоIIных залах

огнезащитными составами с внесением информации в журнаJI эксплуатации систем

противопожарной защиты, вклIочая дату пропитки и срок ее действия.

З7 . Запрещается размещать в пределах сценическоЙ rсоробки зрелищНых гIреждениЙ

одновременно декорации и cLIeHиLIecKoe оборудоваuие для более LISM 2 спеIсаклей,

Запрещается храI{ение декораций, бутафории, деревянных cTaI]KoB, откосов, иtIвентаря

и другого имущества I] трюмах, на колосFIиI(аХ и рабочих площадках (галереях), ПоД

лестничными IvIаршами и площадками, а также в подвальных и техFIических этажах под

зрительными зыIами.
з8. вокруг планшета сцены при оформлении постановок обесПеЧИВаеТСЯ СВОбОДFIЫЙ

круговой проход шириной I,Ie менее 1 метра.

по окончании спектакля все декорации и бутафория разбираIотся и убиратотся со сцеFIы

в складские помепiениrI.
39, Запрешlается проводить огl{евые работы в здании или сооружении во время

провеления мероItриятий с массовым пребыванием людей,

Для обеспечения безопасности лIодей при провеltении спортивных и других массовых

мероприятий принимаIотсrI меры по туLI]ениlо фальшфейеров с применением огнетушителей

для пожаров кJIасса D в соответствиИ с приложением N9 1 к настоящим Правилам, а TaK)I(e

покрываЛ для изоляtlии очага возгорания и другиХ средств, обеспечиваIощих тушение таких

изделий и горящей на человеке одежды.
40, Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах

пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед

FIач€UIом сеаIIсов в кинозалах видIеосIо)I(етоI] о порядке их деЙствий в случае

возникt{оВеIлия пожара (срабатываI{ия системы оповещения и управления эвакуацией

людей при lloI(ape, ItoMaLI}U)I ПеРСОНала), направлениях эвакуационных' путеЙ и выходов,

правилах пользования средствами индивидуаJIьной защиты органов дыхания и зрения

человека от опасных фаrсторов пожара и первичными средствами пожаротушения,





В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери

эвакуационных выходов EIa кJIIоч.

Обr,екты организаци["I торговли

41. Ila объектах организаций торговли запреп{ается:

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;

б) осуществлять прода}ку легковоспламеняющихся и горючих хсидкостей (за

исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алttогольной

продукции), горtочих газов, пороха, капсlолей, пиротехнических и других взрывоопасных

изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях;

в) размешIать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих

лсидкостей, горIоLIих газов и пиротехпических изделий FIa расстоянии менее 4 метров от

выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
г) устанавливатЬ в торговых залах баллоны с горIочими газами для наполнения

воздушных шаров и для других целей;
д) уменьшать ширину пу,гей эвакуации, устаrIовленнуIо требованиями поrкарной

безопасности, путем размещения на путях эвакуаLIии торговых, игровых аппаратов.

42. ЗапреЩаетсЯ хранение горIочих I\4атериаJIов, отходов, упаковок и ttонтейгtеров EIa

путях эвакуации
ЗапрещаеТся хранение горючих товаров или негорючих товаров в горIочеи упаковке в

помеtцениях, не имеюlцих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с

механическим приводом.
4з.индивидуалr,ный предприниматель или руководитель организации обеспечивает на

рынках розt1ичной и мелкооптовой торговли, организованных l] установленном порядт(е и

расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооруlкениях), соблюдение

следующих требований похсарной безопасности:
-ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам,

должна быть не менее 2 метров;
через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечFILIе проходы шириной не

менее 1,4 метра,
44, В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по

путям, не связанFIым С эвакуациОнными выходами, предназначенными для покупателей.

45. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стекляннуIо тару

емкостью более 1 литра ка)кдая, а также пожароопасными товарами без этикеток с

предупре}кдатоrцей надписью " ОгItеопасI{о ",

Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в приспособленных для
этой цели помещениях, отвечаIощих требованиям пожарной безопасности.

46, Хранение и продажа керосина и других горючих хtидкостеЙ путем налива В ТарУ

разрешаеТся только в отдельно стоящих здаtIиях, конструкции которых выполнеIlы из

FIегорючих материалов, вкJIIочаrI полы. Уровень пола в этих здаFIиях должен бьтть FIиже

примыкаIоrцей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание
жидкости при аварии за его пределы. IJ указанных зданиях FIe допускаетсrI печное отоПЛеFIие

и использование приборов, устройств с применением открытого огня.
47. Торговые залы отделяIотся от кладовых, в которых устаI-Iовлены еМКОСТИ С

керосиноМ или другИми горючимИ жидкостями, соответстI]уIощими противопожарными
преградами. Емкости (резервуары, бо.rки) IIе д,ол)IIFIы быть объемом более 5 куб, метроВ.

Строительно-монтажные и реставрациошные работы

4В. Распололtение произI]одствеIIIIых, складских и вспоN,IогателLных здании И

соорутtений на территории СТРОИТеЛI)СТВа должIIо cooTl]eTcTBoBaTb утвержденному в





установленном l]оряl(ке строI4тельному генеральному плану, разработа[Iному в составе

lIpoeKTa оргаI{изаIlии строительства.
49, йu,.рр"rории строительства IIJIощадыо 5 гектаров lt более устраиваIотся не пленее 2

в.ьездов с противополо)I(ных сторон строи1,9льI{оi4 площадки. Щороги должны иметь

поI(рытие, пригодIIое дtля проезда по)карIlых автомобиJIей в JIIобое время гола. Ворота для

въезда на территориIо строительстI]а должны быть шириной не Mel{ee 4 метров,

у въездов IIа строитеJIыIуIо пJIоIцадку устаЕIавлиI]аIотся (вывешиваIотся) пJIаны с

lIанесенными строяшIимися осt{оRItыми I-1 вспомогателы{ыми зданиями и сооружениями,

въездами, подъездами, местоIIахо)кдением во/lоистоLII{14I(ов, средстI] пожаротуше}Iия и связи,

К I]ачаJIУ осIIовIIых работ по строительству дол)кIIо быть предусмотре}lо

противопожарлIое I]одоснабжение от IIожарIIых гидраIlтов или из резервуаров (во7-1оемов),

l IредусмоТреI,1 н ых проек,гом организации строI4,IелLства,

50. КО всем строящимся и эксплуатируемым зданиrIм (в том LIисле временным), местам

открLIтого хранеIIия строителы.II)IХ МаТеРиалов, когIструкций и оборуловаI{ия обеспе,lивается

свободный подъезд, устройство по/lт,ездов и дорог к строrltцимся здаIIиям необходимо

заверIII итL I( IIаtIалу осIIовIIых с,грои,I,еJ]ьI I ых работ.

Обсспс.tеlII.Iс обLеt{-гов заIIIIл,ILI IICpBI.ItIIIIrIlt|lI средсl,вамI{ по}каро,l,ушеIIIrrl

51 . При опрелелении видов и колиLIества первиLII{ых средств пожаротуI]]ения следует

учитывать физиlсо-хиN{иLIесI(ие и по)кароопасные свойства горIоLIих ве[цестI], их

взаиN4о/Iействие с огI]е,гуlпаШlИГ\414 l]eLIlcc,гBai\4I,I, а TaK)I(e плоUlадь помеILiениЙ, открытых

гIлощалок и ycTal]oBoK.
52.КомгrлеI(-говаIIие l-ехI]оJIогиrIеского оборудова}Iия огtIетушIитсJIяN4и осупIес,гвJIяется

согласно требования]\4 техниLIеских условиЙ (паспортов) на это оборудование,

5З. Быбор типа и расчет IIеобходимого колиLIества огЕIетушителей на объекте зашIиты

(в по*aщaпrr) осуществляется в соотI}етствии с положеIlиями настоящих Правил и

прrпоп,a""rll\4и N9 1и2l< lIастояI-Llиi\4 ГIравилапл ]] зависиN4остI4 о1] огIIетуIrIаII{ей способIIости

огЕIетушIителя, каll,егорий помещений по пожарноЙ и взрыl]опожарнОй опасноСти, а также

класса пожара.

.Щля тушtения по)I(аров разJIичных классов порошковые огнетушители должны иметь

соответствуrоцие заряды :

для пожаров класса А - порошок АБСЕ;
для пожаров кJIассов В, С, Е - пороU]ок I]CE или

для пожаров класса D - порошок D.
Выбор огнетушителя (перелвилtной или

возможных очагов пожара,

переносной) обусловлен размерами

f{опускается испоЛI)зовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено

приложениями Jф 1 и 2 кнастоящим Правилам.
54. При выборе огнетушителя с соответствуIопIим температурным пределом

использования учитываются климатиLIеские условия эксплуатации здаr-Iий, сооружений,

помещений,
55. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе

огнетушителя отдается более у}Iиверсальному по области примеЕIения.

56. В обlцественI]ых зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2

огнетуLшителей с минимаJIьным раIIгом тушеFIия модельного очага пожара в соответствии с

приложением N'Q 1 к настоящим 1-Iравилам и расстояние до огнетушителя о,г возможного

очага возгорания не дол)I(но превышать норм, IIредусмотренных законодательством и

нормативными актами.
57.помещение категории ! по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается

огнетушителями, если плош(адь этого помещения не превышает 100 кв. метров,

5в. При налиqии нескольких рядом расположенных помеUIений одного

rрункшионального назначения определение необходимого количества ог}Iетушителей

АБСЕ;





осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учsтом полоltений настоящих

Правил.
59. Катсдый огнетушитель, отправленный с объекта заu{иты на перезарядку, заменяется

заряженным огнетушителем, сOответствующим минимальному рангу тушения модельного

очага пожара ог[Iетушителя, отправленного на перезарядку,

60. ПрИ защите помещениЙ огнетушителями следует учитывать специфику

взаимодействия огIIетуLпащих веlцеств с защищаемым оборулованием, изделиями и

материалами.
61. Помещения, оборулованные автоматиЧескимИ устаFIовками пожаротушения)

обеспечиваIотся огFIетушителями rrа 50 процентов расчетного количества ог[Iетушителей,

при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать

норм, установленных законодательством.
62. Расстояние от возможного очага пожара до места размешIения переносногО

огнетушителя (с помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70

метров - для помещений категории Щ по поrкарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производстl]енного и складского FIазначения площадыо более 500

кв. метроВ дополI{ительнО оснащаIотсЯ передвижными огнетушителями по нормам,

предусмотренным приложением Ns 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение

передвижными огнеТушителями зданий и сооружений категории ,Щ по взрывопоrкарной и

пожарной опасности.
63. Каждый огLIетуluитель, установленный на объекте защитLI, должен иметь

порядItовый номер, нанесенный на корпус огнетуtUителя, дату заряДки (перезарядки), а

запускающее или заI Iорно-пусковое устройство дол)Itно быть опломбировано.

64, В зимнее время огЕIетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в

соответствии с инструlсuией изготовителя.
65. огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать

безопасной эвакуации лtодей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи

от выходов из помешIений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо

в специаJIьных подставках иЗ негорючиХ материалов, исклIочаIощих падение или

опрокидывание.
Порялок оформлешия паспорта I{аселе[Iного пуIIкта, паспорта террIdторI,Iи

66. ПаспорТ насеJIеFIногО пунI(Tа И паспорТ территории составляIотся к началу

пожароопасногО сезона на каждыЙ населеннЫй пунtст, территориIо организаLIии отдыха детей

и их оздоровления, территориIо садоводства или огородничества, подверженных угрозе
лесных пожаров, по формам согласно приложениям Ns 8 и 9.

ПаспорТ населеннОго пункта и паспорТ территории должны содержать достовернуIо
информацию, соответствуIощую фактической обстановке обеспечения поlIсарной

безопасности на соответстIзуrоrцей территории.
6], Населентtый пункт, территория оргаI{изации отдыха детеЙ и их оздоровления,

территория садовоДства или огородничества считаIотся подверженными угрозе лесных

пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному

участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.

б8. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления,

территорИя садоводСтва илИ огородниЧества признаIотСя непосреДственно примыкаIощиN4и к

лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка
состаl]ляет:

а) менее l00 метров от границы населе}Iного пункта, территории организации отдыха

детей и их оздоровлеllия И ,герритории садо]]одства или огородничества, где имеются

объекты защиты с количеством эта}кей более 2;

б) менее 50 ме,гроrз от границы насеJIенного пункта, организац,ии отдыха детей и их

оздоровления, территории садоводства или огородниLIества, где имеIотся ОбТ,еt(ТЫ ЗаШИТЫ С

количеством эта>Itей 2 и менее.





69. ПаспоРт IIаселеIII{ого пуIIкТа и паспоРт территоРии оформЛяIотся в 3 экземплярах в

-Iечение 15 дней со дIIrI приIIятиrl IIормативIIого праI]ового ак,га субт,екта Российсrсой

Федерации, утверItдаIоUlего переLIень I{аселеIII-Iых пунктов и территорий, подвеI))I(еLIIIых

угрозе лесных пожаров.

7О. ддмиrtистраIlия Пес.lановского сельского поселения, руковоДителЬ организациИ

отдыха детей и их оздоровления, преl(седатеJIь садоволLIескогО или огорОдниLIескогО

некомN{ерtIеского тоRари]lIестI]а, утвердивIr]11е паспор,г населенпого пуIIкта и паспорт

1ерри.гории, в теIIеIIие 3 дrrей со дня у,гвеl])(деIIия паспорта IIаселеIIIIого пункта и паспор,га

l.ерри,гории предстаRляIот по одIIоN,{у экземпляру паспорта населенIIого гIунк,га и паспорта

территории в комиссиIо l]o предупреждеFIиIо и ликвидации чрезвыT айных ситуаций и

обеспе.Iениlо Iтожарной безопасности муниципаJILI{ого образования, чрезвыlIайным

ситуаIiиям и ликвидаLIии последсr-вий стихийньтх бедствий, в сферу ведения которого входrIт

вопросы оргаrIизации Ll осуIrlествлеIlия dlелеральгIого государствеIIпого поr(арIrого надзора.

одиrr экзеN4плrIР пасtlорта IIаселеlIlIого [IyIII(Ta, пасIlорта ,геl]рr{торI,Iи llодJIеI(I,Iт

постояIIIIому xl]tllleLlиIo в Администрации, у руI(оводи,геJIя организации отдыха ilетей и их

оздоровлеFIия, председателя садоводLIеского или огородI{ического некоммерческого

товарищества, у,гRердивtпих паспорт I{аселеI{ного пункта и паспорт территории,

Обr,екты религиозlIого IIазIIаtIсIIIл я

71 . В частИ здания (помещения), предназFIаченной для размеrцения

священнослулtитеrIей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1

огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е.
72, В помещеЕIиях охраны, постоя}Iного дежурства персонала должна

предусматриваться телефоIIная связь.

73. Хранение горIочих жидкостей в помещениях молельньн заJIов }Ie допускается, за

исключением горIочих жидкостей, предназFIаченных для проведения обрядов. Хранение

горIочих >ttидкостей должно осуществляться в специально оборулованных местах.

запас горIочих хсидltостей в молельном зале должен быть в количестве, не

превышающем сутоLIную потребность, но не более:

- 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;
- 5 литров - для остальпых помещений.
Горtочие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеItлянной таре.

Розлив горIочих хсидкостеЙ в лампады и светильники должен осуществляться из

закрытой небыошtейся емкости.
размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест

розлива горючих lкидlсостей I{e допускается.
74. Запрещается проводить пожароопасные работы в здаFIии (помещении) в присутствии

прихожан.
15. Еrкедневно доллtны быть проверены пути эвакуации лIодей, эвакуационные и

аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требова}IиямИ

настоящих Правил,
76. При провелении праздничных богослужений с массовым пребыванием людеЙ

необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопох(арные

мероприятия,
77, Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнеМ следуеТ

устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключаIощем их

опрокидывание. Разоlюкенные кадила во время проведения богослужения могут быть

поставлены только на негорIоLIее оогIование в специально отведенIIом месте с его отделкой

из негорIочих материалов. Расстояние от места устаLIовки разожжеI]FIого кадила до

предметоВ отдеJIки помещения и интерЬера, одежДы и других предметов, выполненных из

горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.





78. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для

храЕIе}Iия одежды в непосреДственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, пеLIей и

вытяжек из печей.

79, Креплоние к пOлу коврOв и ковровых дорожек, используемых только во время

богослуlttений, лопускаетсrI не предусм атривать,
80. BpeMerlHo размеtIlаеN4I)Iе В МоЛеЛIэ1IоN4 зале горюLIие материzuIы

должны Ilаходиться на расстояIrии более 1,5 метра от источI]ика открытого

/-\опусrсается размещеI{I.1е свежеЙ травы по плопIади т\4оJIеЛыIого зала

сутки с дальнеI1IJ,Iей заменой.

(ели, сухая трава)
,оГНЯ.

не более LIеM на 1

организации отдLIха lI озлоровлеIIия, где размешlение осуществляется в палатках

I| IiIIIrIX IIеI{апитальIIых строеIIиях, предназIIачепIIых для прO}киваtIия лtодеЙ

81. Требоваrrия настоящего раздела распространяIотся на организации отдыха и

оздоровления, где размеrцение людей осуществляется в паJIатках и иных некапитаJIьных

строенияХ, преднаЗначенныХ длЯ проживанИя людей (далее cooTBeTcTBeHFIo - лагеря

паJIаточного типа, пала гки).
82. Территория лагеря паJ]атоLIного типа дол)I(на бLlть о,tиlLIена от сухой травянистой

растительНости, поЖнивLIь]Х остатко]], ваJIежника, порубочНых остатКов, мусора и других

горючих материалов, а TaK}I(e освещена в ночЕIое время.

8з. Палатки при размещении Ira территории лагеря палаточного типа необходимо

устанавлИвать груПпами (обЩее количество проживающих в группе паJIаток не должно

np.uor1цur" 45 чЬловек). РасстОяние межДу группами паJIатоIс, а также от }Iих до зданий и

сооружениЙ долrкно бытт, tte менее 15 метров.
84. В паJIаткаХ запреtцается пользоваться открытым огнем, хранить

легковоспламеняIоtциеся и горIочие жидкос,ги) а также пиротехниЧеСКУIО ПРОДУКtlИЮ.

85. Места применения на территории лагеря паJIаточного типа открытого огня, а также

места хранения легковоспламеняIоUIихся и горючих жидкостей должны определяться

инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой руководителем лагеря

па_патоtIного типа.

86. В пzuIатках запрещается llрокладка электрических сетей, в том числе по внешltей

поверхности палатки, а также над палатками.
87. Палатки, в которых размещаIотся более 10 человек, оснащаIотся автономными

дымовыми пожарными извещателями.
88. Каждая группа паJIаток должна быть обеспечена первичными средствами

пожаротуIхения из pacчeTa I{e менее 4 огнетуlltителей с рангом тушения модельного очага не

ниже 2А.
Первичные средства пожаротушения размещаIотся на противоположных сторонах

группы палаток.
89. Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями

(группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.

90. Лагерь палатоLIного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или

звукоусилительноЙ аппаратурой), обеспечиваIощими подачу звукового (речевого) сигIIаJIа

оповеlцения лIодей о пожаре.
91. Натерритории лагеря паJIаточного типаустаFIавливается информаuионный стенд, на

котором размешIается информация о необходимости соблIодения настоящих Правил.

92, Лицо, ответствеIIное за пожарную безопаснос,гь лагеря паJIаточного типа,

организует проведение противоllо)I(арного иrlструктажа лtодей в первый деLIь их пребывания.

[IplrпlellellIlc II рсllJIIлзllцIlя IlIlpo,гexII1,IrIect(llx 1.1зllсл1,1ii бытоIlого [Irl:}IIilчеlIIIя

93. При поrlготоI]](е и проведегrии (lейерверI(ов в местах массового пребывагlия людеЙ с

использованием пиротехIIиLIеских изделиЙ I - III rсласса опасности:





а) i]олхсttы быть реализоваI]ы дополнительНЫе И!lЖе]{еРНО-ТеХНtr,ILIеСКИе МеРОПРИЯТИЯ' ПРИ

выпоJIтлеI.IиИ I{ОI.ОРIэIх Rозмо)I(t{о проведеIlие фейерверКа С yLIeToпl требований инструкции на

применяемые пиротехI]ические изделия. они дол)IGIы вклIочать схему местности' с

нанесением на ней пунк'ов размещения фейерверочных изделий, предусматри]]ать

безопасные расстояIIия до зданий, сооl]у)кений с указанием границ безопас1,Iой зоны, а также

места хранения пиротехItиT ескоti продукции и ее утилизации;
б) зритеirи лол)I(Ilы паходиться с на]]етрентlой стороны, Безопасное расстояние от мест

'роо.дaп"я фейервеРtса ДО зданий и зрителеЙ определяетсrI с yI{eToM требоваltий иt-tструкции

применяемых пиротехI]иLIеских изделий;

в) IIа площадI(ах, с которых запускатотся пиротехIIиLIеские изделия, запрещаеТся куритЬ

и разводить огоI{ь, а,гаl(}I(е оставлять пиротехпиLIеские изделия без присмотра;

г) безопасIIость при устройстве фейерверr(ов возлагается на 0рганизациIо и (или)

физических JIиLI, проводяIIiих (iейерверtt;
- 

д) после испоJILзоваI]ия пиро,гехI,Iиltеских изделий территория

оLIиtцена от отработанных, несработавших пиротехнических

элемеIIтов.
94. Прип,rегIеIIие ]lиротехниIIескрIх и:зделиt".t, за исклIоLIеIIием

све.Iей, cooTRel,c,I,ByIoLI]14X I классу OIIacIIocTI4 по техtIиtIескому

соIоза " о безопасI{ос,гI{ п иро1ех I IиLlесl(их изделий ", запрспlаетсrI :

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за

исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных

пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс

дополIIительных инженерно-техI]ических мероприятий по обеспечеrrию похсарной

безопаснооти;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения

железных дорог, *,a(рraпроuодов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий

(сооруltений); 
rоRСПеНИя митинго] - tествий и пикетирования;г) во время проведения митингов, демонстраLIии, ш

л) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской

Федерации, памятников истории и культуры, кладбиrц и культовых соорухсений,

заповедI]иков, заI(азIlиков I4 наIlиональных парков;

е) при погодных условиях, IIe позволяIощих

использоваI]ии;

обеспечить безопасность при их

ж) лицам, не преодолевI_шим возрастI{ого ограI{ичения, установленного производителем

пиротехнического издеJIия.

95, Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях автобусных

вокз€UIов, на остановках общественного транспорта, а также в транспортных средствах и на

территориях пожароопасных производственI{ых объектов;

б) лиuам, не достигшим 1б-летнего возраста (ссли производителем IIе устаIIовлеIIо

другое возрастное ограничение);
в) при or.yr.ru"" (утрате) идентификационI{ых признаков, инструкции (руководства) по

,пaппуuiuuии, обязательного сертификата соответствия либО знака соответствия, прИ

наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки,
95, Использоваtrие пиротехниLIеских изделий необходимо производить строго в

соответствии с иХ иLIструкцией по применениIо и на безопасном расстоянии от массового

скоплениЯ лlодеЙ и обт,еttтоt] заUlитЫ (в тоМ числе с учетоМ размеров опасной зоны),

должна быть осмотрена и
изделий и их опасньIх

хлопушек и бенгальских

регламенту Таможенного





ПрuлоэrcенuеМ ]
к Правuлал,t проmuвопоэtсарноzо ре)лсu]йа на

пlеррutпорuu П есчqновсл{оzо сельсл{оzо поселенuя

Б ахчuс ар айс ко z о р айон а Р е спу б лuкu Крыпt

нормы обеспечения переносными огнеryшителями объектов защиты в зависимости
от их lсатегорий по пожарной и взрывопо}карпой опасности и класса поrIсара (за

исключецием автозаправоtIных станuий)

КатегориЯ помещепИrI по пояtарной и Класс Огнетушители с рангом тушения
взрывопоясарной опасtIости пожара модельного очага

А,Б,вl-в4 А 4А
в 144в
С (4А, 144В, С) или (144В, С)
DD
Е (55в, с, Е)

г,д А 2л
в 55в

С (2А,55В, С) или (55В, С)

DD
Е (55в, с, Е)

общественные здания А 2^

в 55в

С (2А,55В, С) или (55В, С)

Е (55в, с, Е)

ПримечанИя: 1. В помещенИях, в которых находятся разFIые виды горючего материаJIа и

возможно возникновение различньIх классов tIожара, используются универсаJIьные По

области применения огI]етушители.
2. .Щопускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечиваIощие
тушение соответствуIощего класса пожара и ранг туlпения модельного очага пожара, в

том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.
3. Выбор типа огI-IетупIителя должен быть определен с учетом обеспечения безопаСнОСТИ

его применения для лlодей и имущества.





Itатегория помещепия по Предельная Itласс Коли,lество огнетушителей

пожарной и защищаемая пожара с рангом тушения

взрывопожарной площадь (кв. модельного очага (не Merree

опасцости метров) r-rlTyrc)

А,Б,Вl-В4 500 д 2-6дили1-10А
В 2,144В или l -2з3В

С 2 - (6А, |44В, С) или 1 -(10А,

233в, с)
D 1-D
Е 2 - (6А, |44В, С, Е) или l -

(l0A,233B, с, Е)

Г,Д В00 А 2-6Аили|-10А
В 2-1,44Вили1-23зВ
С 2 - (6А, |44В, С) или 1 -(10А,

2ЗЗВ, С) или 2 - (1,44В, С) или

l - (233в, с)
D 1-D
Е 2-(6А,144В, С, Е) или 1 -

(10А, 2ЗЗВ, С, Е) или 2-(\44В,
С, Е) или l - (233В, С, Е)

Прuлоэtсеttuе Np 2

к П р ав utL ал,t пр о l1xLlB о п о э tc ар l- l о Z о р е с l cuм а н а
mеррumорuu Песчановскоzо сельсltоzо поселеLlLlя

Б ахчuс ар айско z о р айо н а Р е с пу блuкu Kpbtпt

нормы оснашIения помеlцениI1 передвижными огrIетушIrтелями

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горIочего ]\,Iатериала и

возможно возникновеIIие разлиLI[Iых i(лассоR пожара, используIо,гся уни]]срсальIJые по

области применения огнетушитеJIи.
2. Щor1ycKaeTcrl испоJILзовать иные первиLIные средстI]а пожаротуIхеlIиrI, обссгtсчиваtоU{ис

туIIIение соответстl]уIощего класса пожара и ранг тушения модельFIого очага пожара.

з. Выбор типа огLIетушителя должен быть определет{ с учетом обеспечения безопасности

его приN{енения для лtодей и имуLrlества.





Прtutоэtсеttuе М 3

к Правttлсtлt проl11,Llвопоэlсарl loZo peacLlllcl l lcl

l1xеррullxoptt.Lt П е c,t al tов сt{o Zо сельсl{o20 по селеl lLt,L

Б ctx чu с ар ait с к о z о р аЙ о t- l а Р е с пу б л ulcu I{p bt лl

Порядок I,IсllоЛI)ЗоваIII,Iя отI{рLIтого огIIя и развеllеIIl,tя костров IIil зсlилях

сельскохозяI'IствеIIIIого IIазIIаtIеIII,Iя, зсмлях запilса I,I зсN{лях IIаселеIIIILIх [lyIII(ToB

t. FIастояшtиЙ порядок использоваI]ия отI(рытого

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
огня и ра:}ведения костров на землях

землях населенных пунктов (далее -

порядOк) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию

открытого огня и разведениIо костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях

запаса и земляХ населеннЫх пунктоВ (дыrее - использование открытого огня).

2. ИспользоваI]ие открытого огня должно осуществляться в специаJIьно оборулованных

местах при выполнеF]ии следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы,

рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с проч}Iо

установленной на ней металлической емкостыо (например, бо,Iка, бак, машгал) или

емкостью, вr,tполгtенной из иных негорючих материалов, исклIочаIощих возможность

распространения пламени и выпадения сгораемых материаJIов за пределы очага горения,

объемом не более 1 куб, метра;

б) место использоВаI]ия открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее

50 метров от блихсайшего обт,екта (здания, сооружения, постройки, открытого склада,

скирды), 100 метров -от хвойного леса иJIи отделыIо растущих хвойt]ых деревьев и

молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп листвеIIных

деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня долr(на бытЬ очищена В

радиусе 1d метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоTных остатков,

других горюLIиХ материалов и отделена противопоrrсарной минерализованной полосой

ltlириной не менее 0,4 метра;
г) ЛИЦоо используIощее открытый огонь, дол)(но быть обеспе,lеtlо пер]]иLIными

средствами пожаротушения для локализации и лиItвидащии горения, а таюке мобильным

средством связи для вызова подразделения поrкарной охраны.

3, ПрИ использованиИ открытогО огня в метаJIлиTеской емкости или емкости,

выполненной из иных IIегорюLIих материалов, исклIочаIоrцей распространение пламени и

выпадение сгор[}OмI,Iх материалов за пределы очага горения, миFIималыtо допустимые

расстояI]ия, пре/{усмотренные подпуFIктами 
l|бtl и llBlt пунI11а 2 порядка, могут быть

уменьшены вдвое, При этом устройство противопоrкарной минерализованной полосы не

требуется.
4. В целях свое]]ременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для

сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен

позволять полностыо закрыть указаннуIо емкость сверху.

5. При использоВании отItрытого огня и разведении костроВ для пригоТоl]ления пиU-Iи R

специальных несгораемых eMKocтrlx (rlапример, мангалах, жаровнях) на земельных yLIacTKax

населенных пунктов, а так}ке на садовых земельных участках, относящихся к землям

сельскохозяйствеt-tt-tого назначения' противопожарное расстояние от очага гореFIия JIо

зданий, сооруженИй и иl,tых построек допускается yMeFIbIxaTb до 5 метров, а зону очистки

вокруг емкости от горIочих материалов -до 2 метров.
6. В случаях выполНения рабОт по униЧтожениIО сухой травянистой растительности,

стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с

использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до з

метров. При этом минималЬно допусТимый радиус зоны очистки территориИ вокруг оLIага

горения от сухоотойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других





горIоLIих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования

открытогО огня наД уровнеМ землИ следуеТ определять согласFIо приложению,

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполFIены требования

пункта2 порядка, При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть

задействовано не менее 2 .lеловеt(, обеспе.lеtlных первич}Iыми средствами пожаротушения и

прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода иOпользования открытого огня до прекращения процесса

тления должен ооуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы

очаговой зоны,
9. Использование открытого огFIя запрещается:

- rra торфяных поLI]]ах;

- при усташовлеI{ии на соответствуrощей территории особого противопожарнOго

рех(има;
-при поступившей информаuии о приближающихся неблагоприятных или опасных для

жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными

порывами ветра;
-под кронами деревьеlз хвойньж пород;
-в емкостИ, стенItИ котороЙ имеют огненныЙ сквозной прогар, механические разрывы

(поврехtления) и иные отверстия, I] тоМ числе технологические, через которые возможно

выпадение горIочих материаJIов за пределы очага горения;
-при скорости I]eTpa, превышаIощей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь

используется без металличесtсой емкости или емкости, выполненной из иных негорючих

материалов, исклIочаtоrцей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за

пределы очага горения;
-при скорости ветра, превышаIощей значение l0 метров в секунду.

l0. В прочессе использоват{ия открытого огня запрещается:

-осуществлять сжигаIIие горючих и легковоспламеняющихся

хсидltостей, используемых для розжига), взрывоопасных веIцеств и

изделий и иных материалов, выделяIощих при горении токсичные

вещества;
-оставлrlть N,Iec,l,o оrIага горения без присмотра до полного прекращения гореFIия

(тления);
-располагать легковоспламеняIощиеся и

материалы вблизи оLIага горения.
горIоLIие жидкости, а также горIочие

rItидtсостей (кропле

N,{атериалов, а Tal()I(e

и t]ысоl(отоI(сиLIIILIе

l 1. После испоJlьзо]lаIlиrI открыгого огIIяI место оtlaiга

землей (песrсом) или заJIито водоЙ до поJlного прекращеI,Iия
горения должно быть засыпано
горения (тлеrrия).
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Наименование населенного пункта

наименование поселеu иrI

Наименование субъекта Российской Фелерацлrи

I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населецного пункта

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)

Зна.rение

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком
(участками) (километров)

3. Общая площадь гоl]одских хвойгtых (смешаtrных) лесов, расположенпых IIа

землях населенного пункта (гектаров)

4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного
объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах с круглосуточным
пребыванием людей, имеlощих общую границу с лесным участком и относящихся к
этому населенному пункту в соответствии с административно_территориальным
делеIIием

I {аимсtlовitl t ис Численность пациеFIтов
(отдыхаrощих)

III. Сведения о блиrкайшl|х к l{аселеппому пуIrкту подразделgниях полtарной охраны

l| ll





1.1-Iодразделения поllсарлtоiа

дислоцирован[Iые IIа территории
охраны (наипленование, lзид),

IIаселеIIного пу}Iкта, адрес

2. Блиiкайшее к населенному пунIiту подразделеtlие поrкарной охраны
(наименование, вид), адрес

IV. Лица, oTBeTcTBeHtIIrI€ за проведение меропрlлятий по
ликвидации последствий чрезвычайпых ситуаций и оказание
пострадавшим

предупре}кдению и
необходимой помощи

Фамилия, имя, отчество (при наличии),Щолхtность Контактный телефон

V. Сведепия о выполнении требова}Iий пожарноli безопасllости
Требования пожарноli безопаспости, установленные
законодательством Российской Федерачиlл

1, Противопо)I(арIlая прегра/{а установJIеI,tttой шlирl.тны (протl,лвогIожар}Iое

расстояние, tIротL{RопожарнаrI мLIIIерализоваIlIIая поJIоса, сплоIпная
полосi} листI}еIIlIых ztepeBbe в) IIа всей протяженIIости граIIицы
насеJIенного пуFIIста с лесFIым участItом (участками)

2. Организация и проRедеIIие своевременной оrIистки территории
населенного пунI(та, в том числе противопо)(арных расстояний метtду
здаItИrIIч{И t,I СООРу)ItеII1,IяN4L{, а ТаI(Же ПРОТИВОIIО)I(аI)IIЫХ

миIIср[Lли:}оваIIlIых полос о,г горIоtlих оl,хоl(оI], N,Iycopa, таtr)ы> опавпIих
ЛИСТЬеI], CYXOl",t TPaBI)I I4 /IРУГИХ ГОРIОllИХ МаТеРИаЛОВ

3.Звуковая система оповеLIIения [IаселениrI о чрезвычайной ситуации, а
TaK)I(e телефонItая сRязь (радиосвязь) для сообпIения о пожаре

4. Источники }IаруI(I{ого про,гивоI]ожарного водоснабrlсеtлия (похtарtIые

гидраIIты, искусстl]енIIые по)I(арные водосмLI, реI(и, озера, прудlы,

бассейlлы, граllирIl и и лр.) и реализаIlия техIIиIIесI(их и

организациоIIIILIх мер, обеспечиваIоIцих их cBoeBpeмeнI]oe
обнаружение lз .пlобое время суток, подъезд к ним для забора воды
поrкарttой техltикой в лtобое время года, а также достаточность
предусмотреI,Irlого для ltелей по)I(аротуIrIеIlия запаса воды

5.Подт,ездIIая аI]тоN4обилl,tlая дорога к IIаселеI{Llому гtуIjI(ту, а ,гаl()I(е

обеспс.lеttность llo.I(1,c:uloB к здаIlиям и сооружеI]иям IIа его территорилl

6. Мунициtlсtltьltый гtравовой aI(T, регJlаментируrоrr{ий порядок
подготовI(и tIаселеIII]ого пуIII(та I( по)кароопасLIому сезоIrу

7, Первичные срелсl,ва IIо)каротуLIIсIIия лJIя привлеItаемых к тушениIо
лссI Iых пожаl]о в,l1об poBo.1TbI I ых п o)I(al)I Ib]x /lpy)I(lT t l (iconlat тд)

8.I-Iали.lие меропрl.tяt,1,1.tй по обсспе.lеliиtо поrtсарtlой безопасности в

гIJIанах (гrрограммах) развитиrI тсрриторий населенIIого пуIIкта

Информачия
выполнеtIии
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пАспорт
территории организации отдыха и оздоровления, подверженной

угрозе лесных по}каров, территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собствеIlных нужд, подверя(енrrой угрозе лесных пожаров*

FIаименование организации
наименование поселения
НаименоваЕIие муниLIипального района
FIаименование субr,екта Российсtсой Феl{ерации

I.Общие сведIеIIIIя о TcppIrToplIII оргаllrlзiltцI.Iи о,гдLIхil и oздOроl}J|еIIIlrI (лir"rlсе -

лагерь)о TeppIrTopI{II всдеIII{rI граждаIIамI{ сllдоводств1l IIлIл огороlцIIлIIIсс,гвil для
собсr,веtlllых lIу?кд (л:rлее - TeppIrTopIlя саловодстl}а илII огородII1,IT ества)

XapalcTepLIcTl,II(:l лагсря, l,еррrl,горI,Iп саllоводства IlлI.t огородIII,IrIесl-ва Зlla,IeIl1le

1. Обutая плоulаJII) (кв. lси;lоп,tетров)

2. Общая протя)ItсIIllость граI.ILILIы с JlесIIым yLIacTKoM (учас,гкапци) (r<илоп,rетров)

3. Общая площадь I,ородсI(их, хвойгtых (смешанных) лесов, расположенных на

территории лагеря, территории садоводства или огородничества (гектаров)

4. Время прибытия первого по)карIIого подразделе[Iия до гIаиболее удалеIIIIого
обт,екта заLIII4ты лагеря, территории садоводства или огородIIичества,

граIIичаIItих с лесI]ыl\,{ yLIacTKol\4 (миr"rут)

II. СвсдеlII.1я о ]\,rcдI,IIIIlIlclcI,tx уrIрсждеIII{ях, располо)к€IIIILIх IIа 'teppI,ITopI,II,I ЛаГеря,
терриl,о риIr садов olцcTB1l IlJl rI о горOдl t rl ч ccTBil

III. Сведепия о блиrкайших к лагерIо, территории садоводства или огородничества
подразделениях пожарной охраны

наименование
социаJIыtого объск,l,а

Адрес
объекта

LIисленl.tос,rь

персонала

Числеtлность пациентов
(отдыхаIоцих)

ПодразделеI{ия по)карной охраtlы (наимеIIование, вид, адрес)





Ш. Лица, ответственшые за проведение мероприятий по
ликвидации последствиiл чрезвычайных ситуаций и оказание
пострадавшим

предупре}кдению и
lлеобходимой помощи

Фамttлия, имя, отчество (послелtlее при tlал14чlл1,1),Щ,олlItность I(онтактныl"t теле(lоlt

V. Сведеlll{я о в ы tt олI letl ll и требова tlllй поэlсарll о l"l безоп act Iости
Требоваlllля по}ltарItоlYt бсзопасllостI{, устаlIовлсIltIые Иllформашпя
законодатслLством PoccllIiclcoй Федерациlл выполнении

1,Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное

расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная
полоса лиственных деревьев) r-ra всей протяженности границы лагеря,
территории садоводства или огородничества с лесным участком
(участками)

2.Организация и проведение своевременной очистки территории, в том
числе противопожарных расстояний ме>lсду зданиями и сооружениями,
а также противопо)карных минерализованных полос от горIочих
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других
горючих материалов

3.Звуковая сигнr}лизация для оповещения людей о похсаре**, а также
телефонная связь (ралиосвязь) лля сообщения о пожаре

4.Источники нарух(IIого противопожарного водоснабrкения (поrкарлtые

гидранты, искусствеIJные пожарные водоемы, реки, озера, пруды,
бассейны, градирни и др.) и реализация технических и
организационных мер, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды
пожарной техI{икой в любое время года, а TaK)Ite достатоLIЕIость
предусмотреFII{ого для целей пожаротушеI{ия запаса воды

5.Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на территории
лагеря, территории садоводства или огородничества

* В случае rtахоэrcduшrl лаZерrL LlILLl. l11eppLll11opuLl саDовоdспtва LtлLl оzороdнuчесll'tва 1,1a,

пхеррull1орuLl. llacellelltto?,o пy|ttill1a, поdверэtсеttrtоzо у?розе лесltых поэtсаров, в

соопlвеll1сll,tвuu с adM,ul.tttctll,pall1uBLlo-meppuпlopLtaлbLlbtл,t. dеленъtем, паспорll,t соспlавляеmСrl

l11олько l1a l lаселеl lH bt it пун кпl.

Насп,tояtцuй паспорп,t пlаliэlсе ос|оlэлlляеплсst dля саdовоdчесltuх, оzороdнuческuх u dачньtх
HeqoJиу4epltectLlx объеdurtенuй фluзuческuх лLtLl, не проъuеdtuuх реорzаLtuзацLпо в

сооmвепlсll1вLlu с часl1,1ыо ] ctllatll,bu, 54 сI>еdеральlIоzо заt{оllа "о BeDelшtu zраэrcdаrLалl.tt

саdовоdсп.tва u оzороёнuчеспlва, dля собсtlлвенньtх нуасd u о Brtecelluu uзмененuЙ в

о md е льtt bt е з ак о н о d а п1 е Il ь l hI е ак l11bl Р о с с u.й с tc о й cI> е d е р а ъluu ".
* * З апо л llяе пхся d л я п1 е ррuп1 орuu с аd о в о d с l1xB а uлu о z ор о d нuч е с l1,1B а,




