
Обеспечение пожарной безопасности в садоводческих товариществах и кооперативах 

 

Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 

соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом 

планировки и застройки территории садоводческого (дачного) объединения, являющимся 

юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и 

застройки территории садоводческого объединения. 

 

 Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены 

администрацией местного самоуправления. 

 - Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до 

лесных массивов должно быть не менее 15 м. 

 - По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, 

предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при 

наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

 Ограждение территории садоводческого (дачного) объединения не следует 

заменять рвами, канавами, земляными валами. 

 - Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена 

подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

 - На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых 

участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 — не менее двух въездов. 

Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки — не менее 1 м. 

 - При въезде на территорию общего пользования садоводческого (дачного) 

объединения предусматривается сторожка, состав и площади помещений которой 

устанавливаются уставом садоводческого (дачного) объединения. 

 - Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения 

должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, 

объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

 - На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в 

красных линиях должна быть, м: 

 для улиц — не менее 15 м; 

 для проездов — не менее 9 м. 

 Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. 

 - Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не 

менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не 

допускается. 

 - Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого (дачного) объединения, должны предусматриваться противопожарные 

водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 м
3
 - при числе участков до 300 и не 

менее 60 м
3
 - более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 

возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных 

автомобилей). 

 Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в 

противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 

301 до 1000 — прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 — не менее двух 

прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального 

помещения. 

На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, 

металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть 

предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 



 Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и 

не более 100 м от границ участков. 

Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована 

системой водоснабжения.  Свободный напор воды в сети водопровода на территории 

садоводческого объединения должен быть не менее 0,1 МПа. 

Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены 

противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным 

сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров. 

 На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать 

соединительные головки для забора воды пожарными машинами. 

 Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) 

объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и 

т.п.) для забора воды пожарными машинами. 

 

 По согласованию с органами государственной противопожарной службы 

допускается для целей пожаротушения использовать естественные источники, 

расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) 

объединений. 

Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит 

должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике 

у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, допускается 

устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л. 

Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения 

следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение 

воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки. 

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета 

потребляемой электроэнергии. 

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения следует 

предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, 

из сторожки. 

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радио связью с 

ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной 

медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб. 

 

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас. 

 

Если Вы увидели дым или открытое пламя, незамедлительно сообщите об этом в 

пожарную охрану по телефонам  8-49634-3-62-10, 8-49634-3-60-22 или на «Горячую 

линию» Единой дежурной службы Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района по телефону 8-49634-4-00-02, указывая, что и где горит, чему угрожает огонь, кто 

сообщил. 

 

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить!  

 

 

 

Оперативный штаб по борьбе с природными пожарами 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района  
 

 


