ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности на территории ДНП
Общие положения:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества
и государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
(или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
или
уполномоченным государственным органом;
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок
организации
производства и (или) содержания помещений (территорий),
обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в
том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
первичные средства пожаротушения - немеханизированный пожарный
инструмент
и инвентарь (огнетушители, пожарные щиты, шанцевый инструмент и т.п.)
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд,
не
связанных с тушением пожара, запрещается.
Меры пожарной безопасности на территории ДНП:

1. На территории ДНП запрещается:
- сжигание мусора, сухой травы, обрезков древесины;
- разведение костров вблизи строений, ограждений и др. необорудованных
для этих
целей местах;
- производство работ связанных с применением открытого огня (сварочные
работы,
разогревание битума, и т.п.)
- использование первичных средств пожаротушения
водоемов

и противопожарных

не по назначению;
- загромождать проезды и подъездные пути, устанавливать на путях
движения
специального транспорта искусственные препятствия;
- оставлять транспортные средства на проезжей части;
- использовать самодельные электрические инструменты, механизмы
электронагревательные приборы;
- использовать нестандартное и неисправное газовое оборудование и
оборудование
работающее на ЛВЖ;
- самовольное подключение к линиям электропередач;
- использовать противопожарные разрывы для посадки деревьев и
кустарников;
- хранить в строениях ЛВЖ объемом более 5 литров, газовые баллоны
объемом
более 50 литров;
- использовать (подавать ложные сигналы) сигнальные устройства,
предназначенные
для оповещения о пожаре;
- разведение костров и сжигание мусора в лесных массивах,
прилегающих к
территории ДНП;
2. Действия членов ДНП при обнаружении возгорания (очага пожара):

- немедленно принять меры (по возможности) к ликвидации очага
возгорания или
предотвратить его распространение путем применения первичных средств
пожаротушения;
- вызвать пожарную охрану (тел. 01, для мобильных телефонов 112);
- сообщить охране ДНП по тел. 8-926-520-11-76.

