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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в садоводческом потребительском кооперативе 

«Портовик-1» 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации), постановления Правительства РФ 

от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий", 

обеспечивать пожарную безопасность обязаны владельцы земельных участков.»  и 

устанавливает нормы поведения людей и содержания территории садоводческого 

потребительского кооператива «Портовик-1» (СПК «Портовик-1») в целях обеспечения 

пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми владельцами и 

пользователями садовых участков. 

Правление СПК «Портовик-1» организует изучение членами кооператива и 

индивидуальными садоводами настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а 

также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности садовых участков. Члены СПК «Портовик-1» и 

индивидуальные садоводы обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции. 

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается: 

а) на председателя правления СПК «Портовик-1» на территории кооператива, где 

расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования,( у 

колодцев, у коллективного объекта электроснабжения, общественного вагончика с  

прилегающим к ним границами СПК «Портовик-1» до середины. улиц, проездов, 

проходов),  

б) на членов СПК «Портовик-1» и индивидуальных садоводов на принадлежащих и 

используемых ими садовых участках с находящимися на них постройками и прилегающей 

территории, а именно:  до. середины прилегающих улиц, проездов, проходов а также 

лесной зоны. 



2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Председатель правления обязан: обеспечить своевременную очистку 

общественной территории СПК «Портовик-1» от мусора, опавших листьев, сухой травы, 

сухих веток. Проверять не менее 1 раза в две недели, силами патрульно-сторожевого 

отряда, состояние пожарной безопасности территории СПК «Портовик-1», где 

расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СПК 

«Портовик-1»: первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, 

исправность средств оповещения, сохранность соответствующих указателей у 

водоисточника, а так же указателей по направлению движения к нему, состояние 

противопожарных минерализованных полос. 

 Обеспечить наличие и исправность на территории СПК «Портовик-1» первичных 

средств пожаротушения. Принимать меры к устранению выявленных нарушений. 

Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию 

СПК «Портовик-1». На въезде на территорию СПК «Портовик-1» разместить указатель с 

наименованием кооператива и план-схему расположения водоисточников. Следить за 

исправностью дорог на территории СПК «Портовик-1», а также подъездов к пожарному 

водоему. Не допускать загромождения основных улиц и проездов. Обеспечить СПК 

«Портовик-1» для целей пожаротушения мотопомпой и противопожарным инвентарѐм 

(ведра, бочки с водой, лопаты и т.п., огнетушители), организовать их хранение в 

пожарных постах.  

Установить на территории СПК «Портовик-1»  противопожарный инвентарь, с 

которым члены кооператива должны прибывать на тушение пожара по сигналам 

пожарного оповещения.  

Общественную территорию прилегающую к лесу отделить от леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

 

2.2. Члены СПК «Портовик-1»  и индивидуальные садоводы, обязаны: знать и 

соблюдать правила пожарной безопасности на участках, хозяйственных постройках. 

Обеспечить своевременную очистку своего участка и прилегающей территории от мусора, 

опавших листьев, сухой травы, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов. 

Оборудовать место для  разведение огня и хранения горючих материалов на своѐм участке 

и обкапать шириной не менее 0,5 м на расстоянии не ближе 50 м от леса и 15 м от домов и 

построек.. Не допускать разведение огня без ведома и разрешения старшего патрульно-

сторожевого отряда, в ветреную погоду и в течение особого пожароопасного периода. 

Содержать в исправном состоянии электрические и отопительные приборы,  

соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. Не допускать хранение в жилом 

(садовом) доме легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в 

объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами. Обеспечить свой 

садовый участок (строение) ѐмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем. 

Иметь в постоянной готовности инвентарь (топор или лопата, ведро, огнетушитель), с 

которым они должны являться на тушение пожара.  

Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места 

сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными 

средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ тщательно проверить 

прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить 

возможность их загорания. 



Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных 

строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства 

электроустановок». При закрытии жилого (садового) дома на длительное время 

электросеть обесточить на вводе садового участка.  

Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие 

газовые плитки, керосинки, топящиеся печи, мангалы, костры и не поручать наблюдение 

за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.  

На территории, 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.". 
 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА 

Члены СПК «Портовик-1»  и индивидуальные садоводы при обнаружении пожара 

обязаны: 

а)  немедленно поднять пожарную тревогу,  

б) сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения по номеру 112 – 

операторы мобильной связи, до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации 

людей и принять меры предуареждения распространения огня. 

В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены кооператива и 

индивидуальные садоводы. 

Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании 

членов СПК «Портовик-1» с обсуждением обстоятельств возникновения и развития 

пожара с принятием необходимых профилактических мер. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Председатель правления, правление, члены кооператива и индивидуальные 

садоводы, СПК «Портовик-1», виновные в нарушении настоящей инструкции вне 

зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

 

 

Председатель правления  

СПК «Портовик-1»                                   Мамзитов П.Ю. 

 
 

 


