
 

                                     Методические рекомендации 

по подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в весенне 

– летний пожароопасный период 

 

Требования к содержанию территории 

На территории поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей 

при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 

пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 

при введении особого противопожарного режима на территориях 

поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами 

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на 

объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, 

скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в 

любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам. 
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Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные 

площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт 

(строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны 

соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и 

обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 

Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку 

объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 

также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо 

предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных 

полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 

мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 

пожарах. 

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний 

от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств 

(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 

строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 

строительных и других горючих материалов. 

Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается 

наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

 

 

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары. 

Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного 

и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение 

проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

составлением соответствующих актов. 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной 

сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в 

водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение 

пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 



доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое 

время года. 

Запрещается использовать для хозяйственных и (или) 

производственных целей запас воды, предназначенный для нужд 

пожаротушения. 

Органами местного самоуправления поселений и городских округов 

для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно 

соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и 

применяемым способам пожаротушения. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении 

должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети объединенного 

водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) для 

сельских населенных пунктов - 5 л/с.  

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен 

быть не более: 

- 24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями 

категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности; 

- 36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и 

Д по пожарной и взрывопожарной опасности; 

- 72 ч - в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных 

дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м 

от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках 

водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых 

линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды 

на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды 

менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м, по 

дорогам с твердым покрытием. 

На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 

чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 

80 мм с пожарными кранами. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и 

подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 

обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 
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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, стойких к воздействию атмосферных осадков и 

солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника. 

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до 

внутренних поверхностей колодца надлежит принимать: 

от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 

0,5 м, более 600 мм - 0,7 м; 

от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм 

- 0,5 м; 

от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 

0,4 м, более 300 мм - 0,5 м; 

от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 

600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м; 

от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м; 

от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м; 

от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, 

а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм; 

высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м. 

Водоемы, из которых производится забор воды для целей 

пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных 

автомобилей в любое время года. 

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит 

размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

при наличии автонасосов - 200 м; 

при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических 

возможностей мотопомп. 

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от 

резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной 

не более 200 м. 

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных 

водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых 

складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II 

степеней огнестойкости - не менее 10 м. 

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-

отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора 

воды автоцистернами и пожарными машинами. 

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания 

воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах 

с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных 

к системам центрального отопления зданий, а также с помощью 

электрических водонагревателей и греющих кабелей. 



                         МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

                     УСТРОЙСТВО ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ                                  

Пожарный водоем. Требования нормативных документов к пожарным 

водоемам. 
Пожарный водоем - это гидротехническое сооружение, предназначенное для 

хранения воды на цели наружного пожаротушения. Пожарный водоем входит в комплекс 

сооружений пожарного водоснабжения. Пожарные водоемы создаются на промышленных 

объектах и в населенных пунктах, которые не оборудованы централизованной системой 

подачи воды. При устройстве противопожарного водоёма помимо общестроительных 

моментов необходимо учитывать требования нормативных документов в области 

пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарным водоёмам. Данные 

требования изложены в Федеральном законе от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и разработанном в 

развитие данного закона Своде правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». Ранее аналогичные требования содержались в СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  Осуществлять наружное 

противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) допускается: 

- для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;  

- для отдельно стоящих зданий зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений (театры, музеи выставки), зданий по обслуживанию населения (магазины 

вокзалы поликлиники и т.п.), зданий учебных заведений, научных и проектных 

организаций, учреждений управления объемом до 1000 м3, расположенных в населенных 

пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;  

- для всех зданий объемом свыше 1000 м3;  

- для производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной 

и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;  

- для складов грубых кормов объемом до 1000 м3;  

- для складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;  

- для зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов. 

Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым 

покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки 

пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные 

свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей. 

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены 

указатели по ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». Непосредственно у водоема устанавливается знак 

приведенный на рисунке 1. Основа цветографического изображения и соотношение 

размеров указателя должны соответствовать рисунку 2. Доля красного сигнального цвета 

от общей площади знака должна составлять не менее 50 %. Графический символ должен 

быть белого цвета. На знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую 

надпись. Надпись может быть выполнена белым цветом на красном фоне.  

                        Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, b — стороны квадрата и прямоугольника (2a = b); 1 — основная поверхность; 2 — 

кант 

 

В случаях, когда требуется уточнить, ограничить или усилить действие основных 

знаков безопасности, а также для информации (например указать объем водоема или 

расстояния до водоисточника) в сочетании с основными знаками допускается установка 

дополнительных знаков. Основа цветографического изображения и соотношение размеров 

дополнительных знаков безопасности должны соответствовать рисунку 3. 

 

Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, b — стороны прямоугольника (2а = b); 1 — основная поверхность; 2 — 

кант; 3 — кайма 

 

Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже или справа, 

или слева от основного знака безопасности. Форма дополнительных знаков безопасности 

— прямоугольник; цвет основной поверхности — соответствующий цвету основного 

знака безопасности. Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой 

основной поверхностью не наносят. Поясняющая надпись должна быть белого цвета. 

При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее 

двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% 

требуемого объема воды на цели пожаротушения. 

Подачу воды для заполнения таких прудов надлежит предусматривать 

естественным путем или по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с 

органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м. 

При расчёте необходимого запаса воды нужно учитывать, что для сельских 

населенных пунктов расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с. 

Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из 

расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формул 

приведённых в указанных выше нормативных документах СП 8.13130.2009 и СНиП 

2.04.02-84*. Например, для населенного пункта с количеством жителей от 1 до 5 тысяч 



человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 

пожар – 5 л/с (при застройке зданиями высотой до 2-х этажей включительно независимо 

от степени огнестойкости). Продолжительность тушения одного пожара принимается по 

п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* и составляет 3 часа (10800 сек.) Таким образом расчет 

минимального необходимого объема пожарного водоема для указанного населенного 

пункта будет выглядеть так: 10800 с х 5 л/с = 54000 л = 54 м
3 

. 

Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного 

испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над 

наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. 

Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать из 

условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м при наличии на 

вооружении автонасосов и 100 – 150 м при наличии на вооружении мотопомп. 

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема 

автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные 

колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с 

приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на 

наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на 

соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал 

которой должен быть выведен под крышку люка. 

 

Основные этапы устройства и гидроизоляции пожарного водоема. 

Основными этапами устройства и гидроизоляции пожарного водоема являются: 

расчет объема пожарного водоема (согласно СНиП 2.04.02-84 и СП 8.13130.2009) 

определение места для создания пожарного водоема 

определение конфигурации пожарного водоема, с учетом формирования безопасных 

уклонов, создание проекта пожарного водоема, устройство пожарного водоема, 

гидроизоляция пожарного водоема, оборудование подъездных путей (при необходимости 

насосной станции). Необходимо так же учитывать и фактор безопасности, так как 

например в населенных пунктах, дачных и коттеджных поселках пожарный пруд является 

еще и несанкционированной зоной отдыха жителей. 

Открытый противопожарный водоём представляет собой естественный или 

искусственно созданный пруд.   

                                                      Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время при строительстве таких сооружений используются 

гидроизоляционные пленки и различного рода мембраны. Например, мембрана из 

синтетического каучука типа ЭПДМ (EPDM) позволяет надежно гидроизолировать 

противопожарный водоём, пруд, искусственное озеро и т.п. Мембрана по виду 

напоминает лист резины, черного цвета. Особенности химического строения указанной 

мембраны придает материалу стойкость к высоким температурам, солнечной радиации, 

окислению от воздействия промышленных выбросов и агрессивных сред. Мембрана 

долговечна, стойка к перепадам температур, сохраняет гибкость до 600 С, не токсична и 

позволяет создать здоровую экосистему в водоеме. Эластичность такой мембраны 

составляет более 300%, что придает ей преимущества перед другими 

гидроизоляционными пленками на неровном основании в климатических условиях 

России. На рис. 5 можно увидеть эластичные свойства мембраны при просадке грунта. 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные работы перед рытьем котлована включают разметку и снятие 

верхнего слоя почвы. При проектировании водоема внушительных размеров 

рекомендуется провести специальное геодезические исследование почвы. Динамика волн 

больших водоемов может вызвать разрушение и эрозию грунта. Нужно также 

предусмотреть дренаж, необходимый для того, чтобы территорию рядом с водоемом не 

затапливало во время дождя или при близком соседстве грунтовых вод. По ходу рытья 

котлована его стенки уплотняются и формируются террасы для растительности, как 

показано на риcинке 6 

Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Поверхность, на которую будет укладываться мембрана, должна быть тщательно 

уплотнена и очищена от острых камней и корней деревьев. После того, как грунт 

утрамбован, котлован засыпается слоем песка толщиной 5 - 10 см и проливается водой. 

Затем настилается защитный слой из стеклоткани или нетканого материала. После этого 

можно выстилать котлован мембраной. Мембрана укладывается из центра котлована к его 

краям и при необходимости может быть растянута на сложном рельефе пруда. 

Рекомендуется по периметру пруда края мембраны зафиксировать в траншее с размерами 

50х50 см. Траншея после укладки мембраны засыпается грунтом. Изображения готовых 

пожарных водоемов приведены на рисунках                              

                       Рис. 7       Рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Водоем заливается на 1/3 водой, чтобы она своим давлением равномерно распределила 

мембрану по дну и стенам водоема. Затем водоем заполняется полностью. 

 

Основные требования пожарной безопасности  

к садоводческим объединениям: 

СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения» 

5.2 Территория садоводческого, дачного объединения должна быть 

соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего 

пользования.  

5.3 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. 

5.9 Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии 

централизованного водоснабжения, на территории общего пользования 

садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться 

противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе 

участков: до 300 — не менее 25, более 300 — не менее 60 (каждый с 

площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды 

насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).  

Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются 

требованиями СП 31.13330. 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.  

5.10 Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от 

границ садовых участков не менее чем на 4 м.  

5.11 На территории садоводческих, дачных объединений и за ее 

пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, 

как правило, должны утилизироваться на садовых, дачных участках. Для 

неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории 

общего пользования должны быть предусмотрены площадки для установки 

контейнеров. Площадки должны быть ограждены с трех сторон глухим 

ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться 

на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.  

6.5 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в 

пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные 

расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 

расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих 

и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2.  

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые 

дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех 

соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 

расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе 

не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми 

строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2.  

 

Т а б л и ц а 2 — Минимальные противопожарные расстояния между 

крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых 

строений (или домов) на участках  

 Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния, м 

А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 

Б 
То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и трудногорючими материалами 
8 10 12 

В 
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 
10 12 15 

     6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии 

улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. 

При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах 

проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в 

таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением 

садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 

размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны 

улицы или проезда. 6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего 

участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: жилого строения 

(или дома) — 3 м;  



8.5 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. Расход воды для пожаротушения 

следует принимать 5 л/с. 

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров 

Экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) 

на направлениях распространения пожара (на 10 - 15 м при низовых слабой и 

средней интенсивности, до 100 м - при низовых высокой интенсивности; на 

100 - 200 м при верховых пожарах); 

Захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки 

продвижения огня с использованием обычного пучка свежесрубленных веток 

лиственных пород, срубленное небольшое деревце 1,5 - 2 м при низовых 

пожарах слабой и средней интенсивности; 

Засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности 

захлестывания), для чего в начале сбивается пламя веерным разбрасыванием 

грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки 

сплошной полосой шириной 40 - 60 см и толщиной 6 - 8 см; 

Встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми 

и низовыми пожарами) на направлениях распространения пожара и от 

опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной 

горючим с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до 

кромки низового пожара слабой интенсивности и до 100 м при низовом 

пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров 

наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и 

ранее утро. 
                                                                                              Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2016 г. N 807 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 



апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 

906; N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 15, ст. 2105), дополнить 

пунктом 72(3) следующего содержания: 

"72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером.". 

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 20, ст. 

2820; 2012, N 46, ст. 6339), дополнить пунктом 9(1) следующего содержания: 

"9(1). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером." 

 

             Требования Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации: 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-25.04.2012-N-390/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.06.2007-N-417/


1. На территории поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при 

пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в 

соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 16 ППР в РФ). 

2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 

при введении особого противопожарного режима на территориях поселений 

и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами 

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре (п.17 ППР в РФ). 

3. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе 

к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами (п.18 

ППР в РФ). 

4. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на 

объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан устраивать свалки горючих отходов (п.19 ППР в РФ). 

5. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку 

объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 

6. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов (п.77 ППР в РФ). 

7. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 

также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо 

предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных 

полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 

мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 

пожарах (п.78 ППР в РФ). 

8. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса, разведение костров на полях. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 

настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами 
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. (п.218 ППР в РФ). 

 

Требования к порядку выжигания сухой травянистой растительности: 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

"О противопожарном режиме"                                                            

п.72.1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 

пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 

деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 

на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой 

травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

п.72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 

осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии 

с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах". 

п.218. Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и 

разведение костров на полях. 

п.283. Запрещается в полосе отвода разводить костры и сжигать 

хворост, порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 

кустарники. 

 

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - 
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Порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к 

использованию открытого огня и разведению костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - использование 

открытого огня). 

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении 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 прочно установленной на ней металлической 

емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из 

иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения 

пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 

объёмом не более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 

не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 

открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно 

растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса 

или отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 

пожарной охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения, минимально допустимые расстояния, 

предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут 

быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной 

минерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 

металлическим листом, размер которого должен позволять полностью 

закрыть указанную емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведения костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: 

мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага 

горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 

метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. 

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, 
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организации массовых мероприятий с использованием открытого огня 

допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 

минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от 

сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения 

следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 

требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг 

использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 

человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и 

прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии 

сНормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", утвержденнымиприказом МЧС России от 

12.12.2007 № 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, 

регистрационный № 10938)*. 

* С изменениями, внесенными приказами МЧС России от 

27.01.2009 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, регистрационный 

№ 13429) и от 22.06.2010 № 289 (зарегистрирован Минюстом России 

16.07.2010, регистрационный № 17880). 

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 

процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением 

горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

9. Использование открытого огня запрещается: на торфяных почвах; при 

установлении на соответствующей территории особого противопожарного 

режима; при поступившей информации о приближающихся 

неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 

метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; 

под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют 

огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 

метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической 

емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 

исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов 

за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 

метров в секунду. 

10. В процессе использования открытого огня запрещается: осуществлять 

сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 

используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также 

изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 

высокотоксичные вещества; оставлять место очага горения без присмотра до 

полного прекращения горения (тления); располагать 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы 

вблизи очага горения. 

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 

(тления). 
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Приложение 

к Порядку использования открытого 

огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса 

Высота точки размещения горючих материалов в месте 

использования открытого огня над уровнем земли, м 
1 1,5 2 2,5 3 

Минимальный допустимый радиус зоны очистки от 

места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы, валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов, м 

15 20 25 30 50 

 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации,  

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390  

«О противопожарном режиме» 
80

1
. Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, 

ежегодно к началу  пожароопасного сезона  разрабатывается и утверждается в 

соответствии с разделом  XX Правил: 

а) органами местного самоуправления поселений и городских округов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте «б» настоящего пункта; 

б) в отношении городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга – 

органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации. 

491.  Паспорт населенного пункта оформляется в 3 экземплярах. 

Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации), утвердивший паспорт населенного пункта, в течении 3 

календарных дней представляет по одному его экземпляру в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления (органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), структурного подразделения территориального органа МЧС 

России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

государственного пожарного надзора. 

Один экземпляр паспорта подлежит постоянному хранению в органе местного 

самоуправления (органе государственной власти субъекта Российской Федерации), 

утвердившем паспорт населенного пункта. 
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                          Приложение №7 к Правилам противопожарного режима 

     

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                 __________________________________ 
                                                                                                     (должность руководителя (заместителя руководителя) органа

 

                                                             ____________________________________ 
                                                                                                местного самоуправления района, поселения, городского округа)

 

                                                            ____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)

 

                                                                 _________________________________ 
                                 (подпись и м.п.)

 

   

           «       »                 20__ г. 

  

  

ПАСПОРТ 

НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ 

 
Наименование населённого пункта:   
  Наименование поселения:   
  Наименование муниципального района:   
  Наименование городского округа:   
  Наименование субъекта Российской Федерации:   

  

I. Общие сведения о населённом пункте 

II.  
№ п/п Характеристика населённого пункта Значение 

1 Общая площадь населённого пункта, км
2
   

2 Общая протяжённость границы населённого пункта с лесным 

участком (участками), км. 

 

3 Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 

расположенных на землях населённого пункта, га 

 

4 Расчётное время прибытия первого пожарного подразделения до 

наиболее удалённого объекта защиты населённого пункта, 

граничащего с лесным участком, мин. 

  

     

III. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным 

пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и 

относящихся к этому населенному пункту в соответствии с 

административно- территориальным делением 
№ 

п/п 

Наименование 

социального объекта 

Адрес 

объекта 

Численность 

персонала 

Численность 

пациентов 

(отдыхающих) 

          



 

IV. Сведения о ближайших к населённому пункту подразделениях 

пожарной охраны  
1. Подразделения пожарной охраны (наименование вид), дислоцированные на 

территории населённого пункта, адрес: 

    

2. Ближайшее к населённому пункту подразделение пожарной охраны 

(наименование, вид), адрес: 

    

 

V. Лица, ответственные за проведение мероприятий по 

предупреждению  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказание необходимой помощи пострадавшим 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон 

        

 

VI. Сведения о выполнении требований пожарной 

безопасности 
№ 

п\п 

Показатель готовности Информация о 

выполнении 

1 Противопожарная преграда установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная 

полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей 

протяжённости границы населённого пункта с лесным участком 

(участками) 

  

2 Организация и проведение своевременной очистки территории 

населённого пункта, в т.ч. противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями, а также противопожарных 

минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и другое 

  

3 Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, 

а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. 

  

4 Источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, 

озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.) и реализация технических 

и организационных мер, обеспечивающих своевременное 

обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды 

пожарной техникой в любое время года, а также достаточность 

предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды 

  

5 Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 

обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его 

территории 

  

6 Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 

подготовки населённого пункта к пожароопасному сезону 

  

7 Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению 

лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) 

  

8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы (программах) развития территорий населённого пункта 

  



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


