
Памятка 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности садоводческих (дачных) 

объединений граждан и населенных пунктов 

 

 

В настоящее время обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности для садоводческих (дачных) объединений граждан, установлены 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее - Технический регламент), а также нормативными документами 

по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, нормы 

пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности).  

Обязательные требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения 

пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»). 

Организация территории садоводческого (дачного) объединения 

осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного 

самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) 

объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения 

всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого (дачного) 

объединения. Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены 

администрацией местного самоуправления. Земельный участок, предоставленный 

садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и 

земель индивидуальных участков. К землям общего пользования относятся земли, 

занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными 

водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая 

их санитарно-защитные зоны).  

В соответствии с Техническим регламентом разработан Свод правил                

СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения», устанавливающий требования к планировке и 

застройке территорий для садоводческих (дачных) объединений граждан и 

являющийся нормативным документом по пожарной безопасности в области 

стандартизации добровольного применения. Данный документ содержит перечень 

основных документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения 

проектной документации по планировке и застройке территорий садоводческих, 

дачных объединений, а также основные требования по обеспечению пожарной 

безопасности садоводческих (дачных) объединений граждан: 

1) к организации въездов (выездов) и проездов для транспортных средств: 

 - на территорию садоводческого, дачного объединения граждан с числом 

садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее 



двух въездов. При этом ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, а калитки - не 

менее 1 м; 

- территория садоводческого, дачного объединения граждан должна быть 

соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования; 

 - планировочное решение территории садоводческого, дачного объединения 

граждан должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным 

садовым участкам и объектам общего пользования; 

- на проездах в садоводческом, дачном объединении граждан следует 

предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 

м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а 

также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 

15x15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не 

допускается. 

В целях обеспечения деятельности пожарных подразделений, для зданий и 

сооружений в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 90 Технического регламента, 

должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для 

пожарной техники. При этом, согласно п.п. 8.9, п.8.17 СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать 

подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 

метров, а конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей на территории 

садоводческого, дачного объединения должны быть предусмотрены проезды. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для 

проездов - не менее 3,5 м. 

2) к обеспечению пожаротушения: 

- для обеспечения пожаротушения при отсутствии централизованного 

водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного 

объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары 

вместимостью не менее 25 м3 при числе участков до 300 и не менее 60 м3 – при 

количестве участков более 300 (каждый пожарный резервуар с площадками для 

установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией 

подъезда не менее двух пожарных автомобилей);  

- количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяется из условия 

радиуса обслуживания одного резервуара 200 м, но не менее двух; 

- к пожарным резервуарам обеспечивается свободный подъезд пожарных машин; 

- у мест расположения пожарных резервуаров предусматриваются указатели по 

ГОСТ Р 12.4.026; 



- 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. 

3) к инженерному обустройству:  

- сети электроснабжения на территории садоводческого, дачного объединения 

следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается 

проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме 

индивидуальной подводки; 

- на улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения следует 

предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как 

правило, из сторожки (предусматривается в соответствии с СП 53.13330.2019 при 

въезде на территорию общего пользования); 

- помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной связью или 

мобильной радиосвязью, позволяющей осуществлять вызов неотложной 

медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб. 

4) к организации порядка на территории: 

- на территории садоводческих, дачных объединений граждан 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. 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479                     

«О противопожарном режиме» для садоводческих, дачных объединений установлены 

следующие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности: 

- на территории садоводства или огородничества запрещается использовать 

противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 

строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для 

разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, 

жаровен и др.) и сжигания отходов и тары; 

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 

частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 

запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 

пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать 

мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) 

способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов; 

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 



расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - 

территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную 

уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных 

территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового 

или межевого плана. 

-  на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым 

домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а 

также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения 

запрещается устраивать свалки горючих отходов. 

- на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ 

указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 

станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов. 

- 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. 

- правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое 

содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 

искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 

водоснабжения. 

- запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных 

пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая 

разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, 

подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается 

перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой 

крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд 

пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими 

размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 

автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и 

иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также 

нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда 



пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации 

круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки 

шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или 

дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. 

У въезда на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с 

обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников 

противопожарного водоснабжения. 

 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной 

охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту 

пожара. 

- руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Зона очистки от сухой 

травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, 

место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 

метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за 

территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов 

защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или 

кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного 

прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1 ООО метров от лесов 

запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 

подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 

помощью открытого огня. 

- на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных 

противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, 

противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой 

растительности, поросли,, кустарников и осуществление других мероприятий, 

предупреждающих распространение огня при природных пожарах. 

Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 

населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и 

противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных 

строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих 

материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и 

других горючих материалов. 

- при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или 

огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 

метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, 

градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда 



территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и 

сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. 

- паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены 

угрозе лесных пожаров, ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются 

и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил. 

- здания и территория садоводческих, дачных объединений, должны быть 

обеспечены огнетушителями. 

В качестве дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности и             

с целью профилактики пожаров в садоводческих, дачных объединениях граждан                

на общих информационных стендах размещается наглядная агитация по вопросам 

пожарной безопасности, отражающие общие требования пожарной безопасности, 

порядок действий при обнаружении пожара, правила использования средств 

пожаротушения, номера телефонов для вызова пожарной охраны и других 

экстренных служб.  

 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

 


