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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает основные требования пожарной безопасности на 
территории Садоводческого некоммерческого товарищества собственников 
недвижимости «Изумруд» (далее – «Товарищество»). 

1.2. Правление Товарищества организует выполнение настоящего Положения и контроль 
за его соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков. 

1.3. Члены Товарищества, а также собственники земельных участков, ведущие 
садоводство в индивидуальном порядке (вместе – «Собственники»), обязаны знать и 
соблюдать требования настоящего Положения. 

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории Товарищества 
возлагается на Председателя правления, на участках с находящимися на них постройками 
— на Собственников Товарищества. 

2. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Положения используются основные понятия, установленные 
статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (далее — «184-ФЗ»), статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — «69-ФЗ»), Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации (далее — «Правила ПП»), а также следующие 
основные понятия: 

1) первичные средства пожаротушения — переносные или передвижные средства 
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 
развития; 

2) звуковой оповещатель пожарной тревоги — техническое средство, 
предназначенное для оповещения людей о пожаре; 

3) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) — нормированное 
расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое 
для предотвращения распространения пожара; 

4) технические противопожарные средства — совокупность технических средств 
(пожарных оповещателей, пожарных водоемов и т.п.), предназначенных для 
оповещения людей о пожаре и борьбы с пожаром; 

5) знаки пожарной безопасности — знаки пожарной безопасности, выполненные в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, размещенные в целях информирования об 
основных противопожарных средствах. 

6) пожарно-охранная полоса — нормированное расстояние между границей 
индивидуального садового участка и границей садового товарищества 
устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 

 

 



3. Обязанности Правления по обеспечению пожарной безопасности 
 

Правление обязано: 
 
3.1. Обеспечить изучение и выполнение настоящего Положения всеми Собственниками и 
наемными рабочими Товарищества. 

3.2. Разработать Правила пожарной безопасности Товарищества и ознакомить всех 
Собственников участков, о чем произвести запись в «Журнал ведения инструктажа по 
пожарной безопасности (для собственников земельных участков)». 

3.3. Периодически (не менее одного раза в полугодие) проверять состояние пожарной 
безопасности. Принимать меры к устранению выявленных нарушений. 

3.4. Следить за исправностью дорог на территории товарищества, своевременно 
производить очистку от снега основных проездов и переулков. Не допускать 
загромождения основных проездов, переулков и проезжей части дорог. Дороги, проезды, 
подъезды к водоисточникам, предусмотренным для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, в 
зимнее время очищаться от снега и льда. 

3.5. Установить противопожарный инвентарь, с которым Собственники должны 
прибывать на тушение пожара. 

3.6. У въезда на территорию Товарищества разместить знаки пожарной безопасности и 
план-схему расположения искусственных водоисточников. 

3.7. Разместить на территории Товарищества звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для 
оповещения людей на случай возникновения пожара. Обозначить их знаками пожарной 
безопасности. 

3.8. Назначить приказом ответственных за пожарную безопасность и пожарное состояние 
пожарно-охранной полосы Собственников участков, чьи участки граничат с пожарно-
охранной полосой. Ознакомить Собственников Товарищества с возложенными на них 
обязанностями, о чем произвести запись в «Журнал ведения инструктажа по пожарной 
безопасности». 

3.9. Вести «Журнал проведения проверок по пожарной безопасности», в котором по 
окончании проверки инспекторы Государственной службы пожарного надзора делают 
запись о сроках и условиях проверки и вынесенных замечаниях, а Правление 
Товарищества делает пометки об их устранении. 

4. Обязанности Собственников по обеспечению пожарной безопасности 
 
Собственники Товарищества обязаны: 
 
4.1. Знать и соблюдать правила и положение о пожарной безопасности Товарищества на 
участках, в домах, хозяйственных постройках, а также правила внутреннего распорядка 
Товарищества. 

4.2. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а 
также инвентарь, с которым должны являться на тушение пожара. 



4.3. Содержать в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые и 
керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. 

4.4. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие 
газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
несовершеннолетним. 

4.5. При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению 
пожара первичными средствами. 

4.6. Собственники участков, прилегающих к пожарно-охранной полосе, обязаны следить 
за её состоянием, не допускать захламления пожарно-охранной полосы. Не возводить 
никаких капитальных или временных строений на пожарно-охранной полосе, не 
допускать стоянку автотранспорта на пожарно-охранной полосе. Не использовать 
пожарно-охранную полосу для разведения костров и сжигания мусора. 

5. Новое строительство и реконструкция 
 

5.1. Организация территории Товарищества осуществляется в соответствии с проектом 
планировки и застройки территории Товарищества, являющимся юридическим 
документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки 
территории садоводческого объединения. 

5.2. Вести застройку Товарищества, с учетом противопожарных требований. 

5.3. При возведении новых строений, а также при реконструкции существующих 
строений, связанной с демонтажем либо устройством фундамента, предусматривать 
минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или 
домами) и группами жилых строений (или домов) на участках. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании членов Товарищества 
простым большинством голосов на правах внутреннего документа Товарищества. 

 


