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ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема «ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ». На основе справочных материалов выяснилось 

основные правила ПБ. Рассмотрены основные правила ПБ. 
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Abstract: the article deals with the topic "safety RULE in PRIVATE 

TERRITORIES". On the basis of reference materials, the basic rules of PB were 

revealed. The basic rules of PB are considered. 
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Основные правила пожарной безопасности 

Особое внимание, в преддверии наступления холодов, нужно обратить на 

использование обогревательных приборов и исправности электропроводки. 

Напоминаем основные правила пожарной безопасности в частном 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. 
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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. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 

водой или иметь огнетушитель. 

9. В индивидуальных жилых домах 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 небьющихся материалов. 

10. На территориях жилых домов не разрешается оставлять на открытых 

площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 

сжатыми и сжиженными газами. 
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11. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных 

жилых домах, на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных 

и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

12. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых 

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

13. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 

иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 

“Огнеопасно. Газ”. 

14. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых 

входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для 

проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

15. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые 

баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

Требования пожарной безопасности 

Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные 

печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, без 

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

деревянном или другом полу из горючих материалов). 

Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а 

также в течение всего отопительного сезона не реже 
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Эксплуатация печного отопления 

Так как основной частью в зимний период времени, является печное отопление, 

то следует выполнять следующие правила эксплуатации 

1). Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор 

за ними малолетним детям; 

2). Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

3). Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

4). Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

5). Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
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