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Должностная инструкция сторожа 

 
Сторож – ОБЯЗАН знать и контролировать: 

1. границы охраняемой территории СНТ; 
2. расположение объектов электрохозяйства, водоснабжения, противопожарного 

снаряжения, хозяйственных помещений и их целостность; 
3. расположение запорных устройств, ограничивающих въезд на территорию СНТ 

посторонних автомототранспортных средств, их целостность (шлагбаумы); 
4. расположение подъездных дорог к СНТ, их состояние (не допускать разрушения полотна 

дорог); 
5. номера телефонов членов правления, администрации с/совета, дежурного полиции, 

пожарной части, медучреждения; 
6. сторож  утром и вечером в светлое время суток осуществляет обход территории СНТ, 

обращая внимание на целостность и наличие объектов, оборудования, ограничивающих 
проезд и запорных устройств, подъездных и на территории СНТ дорог, состояние построек 
на садовых участках, присутствие посторонних лиц и автомобилей на территории СНТ, 
состояние ограждений территории, детской площадки, трансформаторной подстанции. 
Контролирует территорию, прилегающую к СНТ, обращая особое внимание на наличие 
огня (костров) и несанкционированных свалок; 

7. при выявлении нарушений, краж, присутствия посторонних лиц, автомототранспорта и т.п. 
немедленно сообщать председателю СНТ. Запомнить (записать) номера и марку 
автомототранспорта, приметы людей. По возможности, не выдавая своего присутствия, 
наблюдать за их действиями, принять меры к сохранению следов преступления; 

8. сторож должен знать назначение, устройство и правила применения средств 
противопожарной защиты. При возникновении пожара на территории СНТ или 
прилегающей к ней местности известить дежурного пожарной части, применить средства 
пожаротушения, сообщить председателю СНТ; 

9. при отключении электроэнергии, воды, уличного освещения, при иных аварийных 
ситуациях сторож должен выяснить причину, сообщить председателю СНТ (при 
необходимости связаться с МОЭСК). Соблюдая меры безопасности должен предотвратить 
(повлиять на) развитие аварийной ситуации (кроме аварий, связанных с электроэнергией). 
При аварии на электролинии, создающей угрозу жизни людей, животных, возникновения 
пожара организовать охрану (выставить ограждение); 

10. при исполнении должностных обязанностей иметь при себе мобильный телефон с целью 
оперативного решения вопросов; 

11. докладывать председателю СНТ (членам правления) о выявленных нарушениях, 
конфликтных ситуациях, не позволяющих в полной мере выполнять свои обязанности. 
Особенное внимание обращать на разведение огня, несанкционированное подключение к 
электросетям. В случае обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков немедленно 
сообщать владельцу участка и председателю. 

12. Cледить за порядком на площадке сбора твердых бытовых отходов не допускать сброса 
ТБО членами СНТ непосредственно на землю. 


