
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

 

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, 

а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы и т. п. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями не разрешается использовать под складирование материалов, 

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

зданий и сооружений. 

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах 

установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих 

целей местах должно производиться под контролем человека. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

7. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории приусадебного земельного участка до лесного массива должно 

составлять не менее 15 метров. 

8.  Очищать дымоходы, печи, камина, бани необходимо перед началом, а 

также в течение всего отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца для печей отопления; 

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

- одного раза в месяц  для кухонных  плит. 

 

9. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

-оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор 

за ними малолетних детей; 

- располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе. 

10. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы, должны быть побелены. 
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