
Памятка для жителей населенных пунктов 

 

1. Первоочередные меры при возникновении природного пожара  

 

      Очень опасны пожары, возникающие внутри или вблизи населенных пунктов. 

Нередко они развиваются быстро, и принять какие-то меры защиты люди просто 

не успевают. В этом случае не помогают и всевозможные способы защиты 

периметра (опашка, кольцевые дороги и т. п.). Ежегодно так сгорают сотни домов, 

гибнут люди. 

    Чтобы защитить себя от таких пожаров, нужно полностью отказаться от 

поджигания сухой травы, как на своих участках, так и где бы то ни было еще. 

Кроме того, полезно искоренить привычку сжигать мусор, особенно в больших 

объемах и без постоянного присмотра. 

   Что должно быть в населенном пункте для его защиты от пожаров: 

средства связи для возможного вызова помощи и список необходимых 

телефонов. Обычно это 01 или 112 (с мобильных). Хорошо также знать контакты 

районных подразделений пожарной охраны, дежурный телефон администрации 

района, ЕДДС («112»). Кроме того, важно знать, куда звонить в случае, если 

помощь не приезжает или оказывается неэффективно. Обычно неплохо действуют 

телефоны доверия МЧС, прокуратуры,  территориальных подразделений МЧС 

России ПЧ-91, ЕДДС; 

    первичные средства пожаротушения в домах и на участках. Действительно 

эффективны при тушении отдельных домов (а от них может сгореть и вся 

деревня) огнетушители, бочки с водой и все то, что обычно проверяют пожарные 

инспекторы. Бывает, полезна и пожарная сигнализация. Очень рекомендовано 

держать в домах средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(респираторы, фильтрующие противогазы); 

    противопожарные источники водоснабжения и пути проезда к ним. Здесь 

все не так просто, как кажется на первый взгляд. Для заправки водой пожарных 

автомобилей подходят далеко не все водоемы. Хотя бы один такой специальный 

водоем стоит иметь. К нему должен быть нормальный подъезд для грузовика, 

твердый пирс, который не размоется потоками воды из тяжелого и вибрирующего 

пожарного автомобиля. Расстояние до воды не должно превышать 3 метров, а 

глубина у берега быть не менее метра. Хорошо, если запас воды даже в сухие 

годы будет более 20 тонн. Если нет пожарного пруда, изучите и проанализируйте 

с точки зрения защиты от пожаров все источники воды, имеющиеся в поселке - 

колодцы, пруды и бассейны на участках, скважины, канавы, ручьи, крупные и 

глубокие лужи, если они не пересыхают значительную часть пожароопасного 

сезона... Хорошо, если хотя бы несколько сотен литров воды можно будет взять 

возле каждого дома. 

     "защитные сооружения" по периметру населенного пункта. Это может быть 

грунтовая дорога, канава с водой, специально сделанная опашка или любое их 

сочетание. Важно, чтобы в итоге у вас получился ЗАМКНУТЫЙ контур, и не 
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осталось участков с травой, сквозь которые огонь может беспрепятственно 

перейти внутрь поселка. Конечно, чем они шире, тем защита надежнее, но даже 

неширокая полоса, очищенная от травы, поможет вам задержать огонь. 

     противопожарное обустройство примыкающих лесных массивов. Речь 

идет о создании и обновлении противопожарных просек, разрывов, 

минерализованных полос, противопожарных водоемов, уборке леса от мусора и т. 

д. Строго говоря, этого надо требовать от арендатора леса, если лес в аренде, или 

от лесничества. 

    Если этого нет, при угрозе пожара необходимо расчистить от горючих 

материалов (валежника, сухостоя, крупных веток...) полосу вокруг населенного 

пункта (хотя бы метров на 50), при возможном приближении пожара создать 

минерализованную полосу, от которой можно будет отжигаться или на которой 

останавливать пожар. 

     набор противопожарного оборудования и подготовленные к его 

использованию жители. Рекомендуется для деревни в 20-30 домов следующий 

набор: 

   - ведра, лопаты, мотыги, лейки... - по числу домов; 

   - РЛО (ранцевые лесные огнетушители) шт.; 

   - воздуходувка (ранцевый компрессор для подачи потока воздуха и 

мелкораспыленной воды) - 2 шт.; 

   - мотопомпа импортная (минимум 1шт., но лучше 2шт.) с расходом воды от 240 

л. в минуту и выше и запас пожарных рукавов к ней длиной не менее 200 м., 

стволы, переходники, разветвления (в зависимости от модели); 

   - спецодежда и обувь, средства защиты дыхания, огнестойкие щитки для 

защиты лица, "сварочные" краги на 20 человек. 

    Естественно, участвующие в тушении пожара должны знать, как всем этим 

пользоваться. 

    Что делать при возникновении пожара вблизи населенного пункта? 

    1. Сообщить в лесничество, в МЧС, в администрацию района, своим 

односельчанам. 

    2. Если пожар на ранней стадии и условия позволяют, тушить своими силами. 

    3. Если получилось потушить (не важно, кому), то в течение нескольких дней 

необходимо следить за территорией – чтобы не разгорелись тлеющие пни и 

подстилка на выгоревшей площади. Если обнаружатся теплые участки, снова лить 

воду и перемешивать. Полезно добавлять смачиватели.  

    4. Если пожар продолжает развиваться и возникает угроза для населенного 

пункта, снова звонить в лесничество, МЧС и администрацию района и добиваться 

принятия мер. 

    5. Собрать жителей, обсудить сложившуюся ситуацию, может быть, выбрать 

штаб или назначить руководителя из числа наиболее опытных и уважаемых 

людей. 

    6. Подготовить частичную эвакуацию жителей. Отправить к родственникам и 

знакомым детей, людей с ослабленным здоровьем. Все время контролировать 

состояние и безопасность путей эвакуации. 



   7. У всех оставшихся собрать номера телефонов для связи (в случае отсутствия 

телефонов разработать другую систему для связи), договориться о графике 

дежурств в поселке (для отслеживания ситуации с пожаром и борьбы с 

мародерством). 

    8. Целесообразно в наиболее просторном и защищенном доме (нескольких 

домах) вблизи от водоема собрать на временное проживание оставшихся людей. 

    9. Провести работы по проверке и обновлению опашки, минерализованных 

полос, по уборке горючих материалов на территории населенного пункта, 

особенно вблизи домов и других построек. По возможности защитить или 

складировать в безопасном месте запасы газовых баллонов, горюче-смазочных 

материалов. 

   10. ОБЕСПЕЧИТЬ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ - место, где при любом 

развитии событий люди смогут выжить. 

    11. При приближении огня к поселку наполнить все имеющиеся емкости водой, 

по возможности защитить дома от летящих в окна и на чердаки искр. В жилых 

домах уплотнить окна и двери влажными тряпками. Не занятых работами на 

горящей кромке людей задействовать для полива крыш и стен домов, которые 

попадают под тепловое излучение пожара или на которые несет искры. 

   12. При низовом пожаре или горящей траве разумно попытаться остановить 

огонь имеющимися средствами. Огонь можно захлестывать ветками или 

тряпками, сбивать вениками и метлами, заливать водой из ведер, леек, ранцевых 

лесных огнетушителей, подавая воду мотопомпами. Кроме того, можно 

забрасывать негорючим грунтом. Если лес влажный, бывает полезно продавить 

защитную полосу гусеницами трактора или бульдозера. На сухих и легких 

грунтах неплохо показывают себя воздуходувки. Они идеальны для тушения 

травы, но гораздо менее эффективны при тушении древесины.  

    Важно не терять друг друга из виду, постоянно оценивать состояние 

работающих рядом товарищей, следить за переменой обстановки. Опасность 

представляют падающие деревья, "языки" и "карманы" горящей кромки, которые 

могут отрезать работающих в огненное кольцо, задымление, которое не только 

мешает дышать, но и снижает видимость, что часто не позволяет нормально 

ориентироваться и оценивать обстановку. 

    13. При приближении верхового пожара: очищают от горючих материалов 

пространство в несколько сотен метров вокруг населенного пункта (вырубают 

лес, там, где он может гореть вблизи домов). Если другие средства недоступны, а 

опасность продвижения верхового пожара сохраняется, то проводят встречный 

пал. Крайне желательно проводить его под руководством профессионального 

лесного пожарного из лесхоза или авиалесоохраны. Огонь пускается от опорной 

полосы строго против ветра по направлению к основному фронту пожара. Ни при 

каких обстоятельствах работающие на тушении не должны оставаться между 

горящими кромками. Силы сосредотачивают на том, чтобы предотвратить 

переход огня через опорную линию. 

    Ширина отжига перед фронтом верхового пожара должна хотя бы двукратно 

превышать высоту древостоя (обычно не менее 50 метров, лучше больше). Для 



более быстрого создания широкой выжженной полосы отжиг можно проводить 

последовательно от нескольких опорных линий. 

    После проведения отжига силы сосредотачивают на том, чтобы огонь по 

оставшимся горючим материалам или искрами и тепловыми потоками не 

перекинулся на территорию населенного пункта. Работают по всему периметру и 

продолжают тушить очаги от искр внутри поселка. Полезно продолжить 

смачивание стен и крыш домов. 

    14. При возгорании домов или других деревянных построек: выясняют, нет ли 

внутри пострадавших, обесточено ли здание, есть ли опасные предметы и 

материалы (газовые баллоны, канистры с бензином...). Если тушение не приводит 

к результатам и здание разгорается (огнем охватывается вся кровля, начинается 

частичное обрушение, разлет искр), лучше переключиться на защиту соседних 

домов. Для этого принимаются меры, чтобы поскорее обрушить горящее строение 

(тросами с крючьями, с помощью техники, баграми) и подаются струи воды на 

охлаждение соседних домов. При горении группы строений, особенно при 

дефиците воды и средств тушения, целесообразно переключиться на охлаждение 

соседних, отстоящих от этой группы, строений. 

    15. Для предотвращения паники полезно назначить ответственных на каждом 

небольшом участке работ, обеспечить общую занятость, давать людям простые 

понятные инструкции. Хорошо, если среди защитников поселка окажется 

медработник или аттестованный спасатель, способный оказывать первую помощь 

и помогать справляться с острыми стрессовыми состояниями. 

    16. При развитии пожара, который не удалось потушить на ранней стадии: по 

периметру населенного пункта (хотя бы со стороны пожара) выкапывают 

траншею, глубиной до подстилающего негорючего грунта или до грунтовых вод, 

и следят, чтобы огонь не перешел на сторону поселка. Тушат только в светлое 

время, не заходя вглубь выгоревшей территории, с предельной осторожностью.       

   Полезно страховать работающих на кромке веревками на случай проваливания в 

прогары, желательно использовать средства защиты органов дыхания, очень 

важно следить за падающими деревьями (у них перегорают корни). 

   В любом случае, необходимо добиваться адекватной помощи от властей и 

делать все возможное, чтобы о вашей ситуации стало известно. Не забывайте 

делать фото и видеосъемку, не стесняйтесь выкладывать эти записи в Интернет.    

Все это повышает ваши шансы на получение своевременной помощи. 

    II.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

        ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

    Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, должны 

быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, 

удаление в летний период сухой растительности и другие). 

    В сельской местности на стенах индивидуальных жилых домов (калитках 

или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением 

инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара. У 

каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой или 
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огнетушитель. Указанные строения должны иметь приставную лестницу, 

достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши. 

    На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, 

дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды 

для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова 

пожарной охраны. 

    Строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) должно 

осуществляться только после получения в установленном порядке разрешения. 

    В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветренной погоды 

или при получении штормового предупреждения в сельских населенных 

пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению 

органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, 

проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, 

кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может 

временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами 

местного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование 

населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, 

огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 

разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае 

пожара. 

    В весенне-летний пожароопасный период рекомендуется при пожарном депо 

в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой 

охраны) организовать дежурство граждан и работников предприятий, 

расположенных в населенном пункте. 

    Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть 

обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в 

пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи 01 в таксофонах на 

платное обслуживание. 

   Территория населенных пунктов и предприятий, в пределах противопожарных 

разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 

участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы и т. п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально 

выведенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

    Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды 

в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м. один от 

другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 

180 м. 

   Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м. и 

заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность 

разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

   В пределах селитебной территории городских и сельских поселений 

допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные 
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вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными 

процессами. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия 

до жилых домов, участков детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует 

принимать не менее 50 м. 

    При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать 

возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том 

числе со встоенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с 

автолестниц или подъемников в любую квартиру или помещение. Расстояние от 

края проезда до стены здания следует принимать 5-8 м. для зданий до 10 этажей 

включительно, 8-10 м. для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается 

размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять 

рядовую посадку деревьев. 

    К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды 

пожарными машинами. 

    К каждому земельному участку индивидуального жилого дома следует 

предусматривать проезд. 

    При устройстве проездов с односторонним кольцевым движением должны быть 

предусмотрены разъездные площадки через каждые 200 м. шириной проезжей 

части 6 м. и длиной 15 м. Протяженность тупиковых проездов, с разворотными 

площадками в конце, не должна превышать 150 м. при ширине проезжей части 4,2 

м. 

    Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

    Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 

содержаться в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда. О 

закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих 

местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены 

переезды через ремонтные участки и подъезды к водоисточникам. 

    Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 

ближе 50 м. до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 

отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 

    Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна 

иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 

пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения 

пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к 

входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств 
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пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны 

быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе пожарной 

безопасности «Не загромождать». 

    Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны 

быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на 

уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах не 

разрешается. Количество переездов через пути должно быть не менее двух. 

    На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и 

гражданских зданий, не разрешается оставлять на открытых площадках и во 

дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

    На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать 

свалки горючих отходов. 

    Граждане обязаны: 

-  соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности 

стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися 

(ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном 

отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному 

надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. 

   В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается 

хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в 

количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небъющихся 

материалов. Не допускается хранение баллонов, в том числе запасных, с 

горючими газами (ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 

комнатах, а также в кухне, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных 

и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

    Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 

приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) 

должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в 

здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых 

баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для прооветривания, а 

также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”. 

   При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна 

быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно 

закрыты. 

    Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенерирующие и 

калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть 
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проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные 

приборы к эксплуатации не допускаются. 

    Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без 

прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м (на 

деревянном или другом полу из горючих материалов). 

    При эксплуатации котельных и других теплопроводящих установок 

предприятий и населенных пунктов не разрешается: 

допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалифицированных удостоверений; 

хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных; 

применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, 

которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 

оборудования. 

     Запрещается: 

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого 

топлива (утечке газа) из систем топливоподачи; 

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

- разжигать установки без предварительной их продувки; 

- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, а также при их отсутствии; 

- сушить какие либо горючие материалы на котлах и паропроводах. 

   При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ, ГЖ; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 

 

     Требования к противопожарной защите населенных пунктов 

     Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться в 

населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило 

объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей 

(резервуаров, водоемов) для:  

населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. человек; 

отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 куб. м., расположенных 

в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; 
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производственных зданий с производственными категориями В, Г, Д при расходе 

воды на наружное пожаротушение 10 л/с; 

складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м.; 

складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м.; 

зданий радиотелевизионных передающих станций; 

зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов. 

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение: 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек и застройке зданиями 

высотой до двух этажей; 

отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий 

общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т. п.) при объеме зданий до 

1000 куб. м. и предприятий торговли при площади до 150 кв. м. (за исключением 

промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степени 

огнестойкости объемом до 250 кв. м., расположенных в населенных пунктах; 

производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м. 

(за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными 

несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 

куб. м.) с производствами категории Д; 

сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственной 

продукции при объеме зданий до 1000 куб. м.; 

зданий сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке 

площадью до 50 кв. м. 

   Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 

двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в 

исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от 

снега и льда. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом 

подразделение пожарной охраны. Электроснабжение предприятия должно 

обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к 

ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со 

светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих 

покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие 

расстояние до водоисточника. 

    При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м.) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 

градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) 

с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной 

готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 

водозаборных устройств возлагается на соответствующие предприятия (в 

населенных пунктах – на органы местного самоуправления). 
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     Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 

производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд 

пожаротушения, не разрешается. 

    Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-

строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для 

целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную помпу, с 

количеством усадеб (участков) от 300 до 1000- прицепную пожарную мотопомпу, 

а с количеством усадеб (участков) свыше 1000- не менее двух прицепных 

пожарных мотопомп. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, 

расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной 

техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, 

утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной 

охраной. 

    За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для 

целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), 

прошедший специальную подготовку. На предприятии должен быть отработан 

порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. 

    Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны 

содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 

сертификатов. 

 


