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Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»( ОГРН 1035006109797, ИНН 5031018328, КПП 503101001) 
 

 

Утверждена  

правлением СНТ «Калинка» 

Инструкция о мерах  пожарной безопасности 

на территории СНТ «Калинка» 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СНиП 30-02-97 «Планировка  и застройка территории садоводческого 

объединения, здания, сооружения»,  ст.12 Федерального Закона от 23.02.2013  № 15 – ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий  потребления табака»  

1.Общие положения 

1.1 настоящие правила устанавливают основные требования пожарной безопасности для 

отдельных участков садоводческого товарищества независимо от их принадлежности и 

являются обязательными для исполнения правлением товарищества и владельцами 

садовых участков; 

   1.2 правление СНТ  в соответствии с законодательством разрабатывает, утверждает и      

доводит до сведения членов СНТ  требования настоящей инструкции и    устанавливает 

контроль  над  соблюдением и  выполнением технических и организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на  садовых участках; 

  1.2.  при установлении на территории  Ногинского района особого режима 

противопожарной безопасности из членов правления формируется дружина, 

осуществляющая патрулирование территории снт; 

1.4 члены СНТ  и  владельцы, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, обязаны 

знать и соблюдать требования настоящей инструкции; 

1.5 ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности  на территории СНТ 

«Калинка» возлагается на председателя правления  или члена правления, ответственного 

за пожарную безопасность,  а на садовых участках  с находящимися на них постройками – 

на собственников участков; 

1.6   председатель правления СНТ обязан обеспечить изучение и соблюдение  настоящей 

инструкции  собственниками земельных участков в СНТ и всеми работниками СНТ; 

1.7    ответственный за пожарную безопасность в СНТ периодически, не реже 2 раз  в 

летний период, обязан проверять содержание  зданий и помещений на землях общего 

пользования,  источников противопожарного водоснабжения,  наличие и исправность  
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первичных средств пожаротушения, порядок несения службы сторожами, исправность 

средства  связи и принимать меры  по  устранению выявленных недостатков; 

1.8 ответственность за первичные средства пожаротушения возлагается на сторожа  СНТ. 

                         2. Меры пожарной безопасности на территории СНТ 

2.1.  на территории СНТ «Калинка» запрещается: 

- сжигание мусора, пал  сухой травы,  сжигание  обрезков древесины вблизи строений.    

Рекомендуется сжигать мусор в 200 литровых металлических бочках под контролем; 

- категорически запрещается разведение открытого огня в сухую ветреную погоду, а также 

при установлении особого противопожарного режима;  

- производство работ, связанных с применением открытого огня (сварочные работы, 
разогревание битума) без соблюдения мер пожарной безопасности; 

 

- загромождать проезды и подъездные пути, устанавливать на путях движения 

специального транспорта искусственные препятствия; 

 - использовать противопожарные разрывы для посадки деревьев и кустарников; 

- оставлять транспортные средства на проезжей части; 

-  самовольное подключение к линиям электропередач; 

- использовать самодельные электрические инструменты, механизмы , 

электронагревательные приборы; 

- использовать нестандартное и неисправное газовое оборудование и оборудование, 

работающее на легко воспламеняющейся  жидкости (ЛВЖ); 

- 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 лесном массиве, прилегающем к территории СНТ 

«Калинка»; 

- территория товарищества в пределах противопожарных расстояний, а также участки, 

примыкающие к садовым домам и строениям, должны своевременно очищаться от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев; 

- дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточников, предусмотренным 

для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, в зимнее время очищаться от снега и льда; 
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- планировка и застройка территории товарищества должна осуществляться согласно СНиП 

30-02-97, индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены, ширина 

ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки не менее 1м, ширина улиц -  не менее 7м, для 

проездов - не менее 3,5м;  

- в летний период у каждого садового дома, дачи, строения должна быть бочка с водой 

объемом не менее 200 литров или огнетушитель,  ведро и другие первичные средства 

пожаротушения; 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НЕМЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА И 

ИНВЕНТАРЯ, РАЗМЕЩЕННОГО НА ПОЖАРНОМ ЩИТЕ СНТ «Калинка»,  ДЛЯ  НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С  

ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА,   ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

3.  Действия членов СНТ   «Калинка» при обнаружении возгорания (очага 

пожара):  

3.1 садоводы при обнаружении очага возгорания обязаны принять меры  к ликвидации 

очага возгорания или предотвратить его распространение путем  применения первичных 

средств пожаротушения; 

3.2 следует незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 101,  для 

мобильных телефонов -  112, сообщив полный и  точный адрес, сообщить председателю 

правления СНТ «Калинка»;  

3.3 отключить электропитание и газовое оборудование; 

3.4 оповестить соседей и других членов СНТ; 

3.5 принять все меры к эвакуации из опасной зоны людей, домашних животных, 

имущества; 

3.6 при прибытии подразделения пожарной охраны обеспечить свободный проезд, 

указать места расположения пожарных  водоисточников, действовать только  по 

указаниям руководителя тушения пожара; 

3.7  при необходимости предоставить личный транспорт для эвакуации людей; 

3.8  соблюдать порядок и не допускать случаев паники 

 

4. Ведение профилактической работы по предупреждению пожаров 

 на территории СНТ «Калинка» 

4.1 на противопожарную  профилактику  возлагаются задачи: 

- по устранению условий и причин, которые могут привести к возникновению пожаров; 
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- по обеспечению надзора за пожарной обстановкой на территории СНТ «Калинка» и 

прилегающего лесного массива; 

- по пресечению случаев шалости детей с огнем и иных нарушений правил пожарной 

безопасности; 

- по обеспечению эвакуации членов товарищества, членов их семей и гостей, 

транспортных средств и имущества  в случае возникновения пожара; 

- по созданию условий, обеспечивающих  ограничение распространения огня между 

земельными участками и строениями, находящимися на них, а также распространение 

огня на прилегающих к СНТ территориях; 

- по обеспечению подготовки наиболее эффективных средств пожаротушения и условий, 

способствующих быстрой ликвидации возможных пожаров; 

- по соблюдению требований, предусмотренных ст. 12 Федерального Закона «Об охране 

здоровья, предотвращения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (за исключением  личных  земельных участков садоводов) 

 

5. Первичные средства пожаротушения в СНТ «Калинка» (КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ПОЖАРНОГО ЩИТА): 

1 огнетушители 

2  лом  

3 багор 

4 крюк 

5 ведро 

6 лопата штыковая 

7 лопата совковая 

8 емкости для хранения воды  объемом 0,2 м3 

9 ящик с песком 

  Требования к первичным средствам пожаротушения: 

5.1 бочки для хранения воды , установленные рядом с пожарным щитом , должны иметь 

объем не менее 0,2м3 и комплектоваться ведрами; 

5.2 ящики  для песка должны иметь объем 0, 5, 1 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой 

лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство для извлечения песка и 

исключать попадание осадков. 



5 
 

 

 Председатель правления СНТ «Калинка»__________/ Камышева Н.В./ 
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