Инструкция пожарной безопасности СНТ «Пронёво»
Основные требования пожарной безопасности
Принято Общим собранием
СНТ «Пронево» 21.05.2011 г.
1. Территория, прилегающая к дачным постройкам, должна содержаться в чистоте,
очищаться от мусора, окашиваться.
2. Территория около участка, т.е. за забором должна систематически окашиваться.
3. На каждом дачном участке должны быть первичные средства пожаротушения и
инвентарь (бочка с водой, ведра, ломы, багры, лопаты), в жилом помещении
должен находиться огнетушитель.
4. Ко всем строениям на дачном участке должен быть обеспечен свободный доступ.
5. Планировка и застройка территории дачного участка осуществляется согласно
СНиП – 30-02-97. Каждый участок должен быть огорожен. Ширина ворот
должна быть не менее 4,5 м, калитка – не менее 1 м. Ширина проезжей части
улиц и проездов принимается для улиц – 7,0 м., для проездов – не менее 3,5 м.
6. На стенах садовых домов или ворот, калитках должны вывешиваться таблички с
изображением инвентаря, с которым владельцы домов обязаны являться на
тушение пожара.
7. Перед отопительным сезоном все печи и дымоходы должны быть проверены и
отремонтированы, очищены от сажи. Поверхности отопительных приборов и
дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих
отходов.
8. Соединения токоведущих жил проводов в распаечных коробках выполнить
опайкой, опресовкой.
9. Электрические провода
и электроарматура должны быть исправными и
рассчитаны на конкретные условия эксплуатации.
10. Газовые баллоны должны располагаться вне здания в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редукторов) из
негорючих материалов у глухого простенка стены.
11. Площадка для установки пожарных автомобилей у водных источников должна
систематически очищаться.
12. При пожаре звонить 01.
13. На территории СНТ «Пронёво» и садовых участков запрещается:
13.1. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
штормового предупреждения разводить костры;
13.2. Производить самовольную застройку и возводить различного рода пристройки;
13.3. Строго запрещается перекрывать дороги, проезды к дачным участкам;
13.4. Запрещается применять электронагревательные приборы без устройства
тепловой защиты и несгораемой подставки;
- оставлять без присмотра печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, а также
поручать надзор за ними малолетним детям;
13.5. Организовывать свалки около заборов, особенно горючих отходов;
13.6. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ
первичными средствами пожаротушения;
13.7. Заправлять керосинки, примусы, керогазы бензином и тракторным керосином, а
также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
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