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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 02    » марта    20  16   г. №    336  

 

 

Об обеспечении первичных мер  пожарной безопасности 

на территории Анжеро-Судженского городского округа 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Анжеро-

Судженского городского округа, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 

21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 

22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», и руководствуясь статьями 48 и 

54 Устава муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Анжеро-Судженского городского округа. 

1.2.Обязанности по реализации первичных мер пожарной безопасности на 

территории Анжеро-Судженского городского округа. 

2. Рекомендовать гражданам, проживающим в индивидуальных жилых 

домах, оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и 

строения первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем согласно приложению. 

3. Руководителям органов и структурных подразделений администрации 

Анжеро-Судженского городского округа, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений: 

3.1. Обеспечить включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в разрабатываемые планы, схемы и программы развития территории 

Анжеро-Судженского городского округа. 

3.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на 

подведомственных объектах и территориях. 
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3.3. Ежегодно предусматривать затраты на мероприятия по обеспечению 

мер пожарной безопасности в смете расходов. 

4. Пресс-секретарю главы городского округа Вяткиной В.Б. во 

взаимодействии с городскими средствами массовой информации (Дроздова О.В., 

Ушакова И.Н., Еремин Ю.В.): 

4.1. Обеспечить  информационное сопровождение работы, проводимой КЧС 

и ПБ городского округа, Отделом надзорной деятельности г. Анжеро-Судженска 

УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области, ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Кемеровской области», предприятиями и учреждениями городского округа по 

обеспечению пожарной безопасности. 

4.2. Продолжить публикацию материалов по мерам пожарной безопасности, 

содействовать распространению пожарно-технических знаний. 

5. Признать утратившим силу  постановление главы города от 18 марта 

2010г. №300 «Об обеспечении первичных мер  пожарной безопасности на 

территории г. Анжеро-Судженска».  

6. Постановление опубликовать в газете «Наш город» и на официальном 

сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы городского округа по направлениям деятельности, общий контроль – 

осуществляю лично. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         В.Н. Чернов 



 

 

 Утверждено 

 постановлением  администрации 

 Анжеро-Судженского городского округа  

от «02» марта 2016г. № 336 

 

Положение  

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  

Анжеро-Судженского городского округа 

 

1. Общие положения 

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Анжеро-Судженского городского округа (далее по тексту - 

Положение) разработано на основании Федеральных законов от 21 декабря 

1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Анжеро-Судженского городского округа  

(далее - городской округ) и позволяет организовать: 

- полное и качественное исполнение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

- реализацию полномочий в области обеспечения пожарной безопасности; 

- эффективную систему обеспечения пожарной безопасности городского 

округа. 

 

2. Основа и система обеспечения пожарной безопасности городского округа 

Основой обеспечения пожарной безопасности городского округа является 

соблюдение: 

- противопожарного режима, то есть правил поведения людей, порядка 

организации производства и/или содержания помещений (территорий), 

обеспечивающих предупреждение нарушений требований безопасности и 

тушение пожаров; 

- требований пожарной безопасности, под которыми подразумеваются 

специальные условия социального и/или технического характера, установленные 

в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом, следовательно, нарушением требований пожарной безопасности 

являются невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности городского округа – 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 

борьбу с пожарами. 

В систему обеспечения пожарной безопасности городского округа входят: 

- администрация городского округа; 
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- организации, предприятия и учреждения, расположенные на территории 

городского округа; 

- население городского округа. 

Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной безопасности 

городского округа принимают участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Функции администрации городского округа в системе обеспечения 

пожарной безопасности городского округа 

Основными функциями администрации городского округа в системе 

обеспечения пожарной безопасности городского округа являются: 

- нормативно-правовое регулирование и осуществление в пределах своих 

полномочий мер в области пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности юридических и 

физических лиц в области пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и подготовки населения мерам 

пожарной безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения 

к обеспечению пожарной безопасности; 

- техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- создание условий для организации тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- установление особого противопожарного режима. 

 

4. Первичные меры пожарной безопасности  

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности городского округа; 

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 
- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 
- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 



 

 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 
 

5. Проведение противопожарной пропаганды в городском округе и обучение 

населения мерам пожарной безопасности 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций 

и использования других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду 

проводят органы местного самоуправления и организации. 

Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности по 

месту жительства осуществляются через: 

- тематические выставки, конкурсы, флешмобы; 

- средства печати - выпуск листовок, памяток;  

- публикации в СМИ; 

- телевидение, радио; 

- трансляцию информации в торговых центрах и автобусах; 

- трансляцию видеороликов на светодиодных экранах; 

- интернет сайты и социальные сети; 

- устную агитацию - доклады, лекции, беседы; 

- средства наглядной агитации; 

- организацию творческих конкурсов; 

- спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту; 

- сходы граждан и др. 

В образовательных организациях проводится обязательное обучение 

обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться 

добровольные дружины юных пожарных. 

 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности на территории городского округа проводится на постоянной основе 

и непрерывно. 

 

6. Порядок привлечения сил и средств городского округа для тушения 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ   

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на 

территории Анжеро-Судженского городского округа осуществляется ФГКУ «2 

отряд ФПС по Кемеровской области».  

На основании расписания выезда подразделений пожарной охраны, 

пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Анжеро-Судженского городского округа 



 

 

(далее - расписание) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ привлекаются другие виды пожарных формирований, дислоцирующихся на 

территории городского округа. 

Координационным органом городского округа в области пожарной 

безопасности является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (далее - 

Комиссия), созданная для обеспечения согласованности действий администрации 

городского округа и организаций независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. 

 

7. Права и обязанности граждан городского округа в сфере обеспечения 

пожарной безопасности 

Граждане имеют права на: 

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

8. Права и обязанности организаций, предприятий и учреждений городского 

округа в сфере обеспечения пожарной безопасности 

Руководители организаций, предприятий и учреждений городского округа 

имеют право: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 



 

 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; 

- вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны. 

Руководители организации обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, 

а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных; 

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона 

от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 



 

 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

 

9. Финансирование мер по реализации полномочий администрации 

городского округа в области пожарной безопасности 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 

городского округа является расходным обязательством Анжеро-Судженского 

городского округа. 

За счет средств бюджета городского округа осуществляются расходы, 

связанные с реализацией полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе на: 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

первичным мерам пожарной безопасности; 

- реализацию вопросов местного значения, приводящих к созданию и/или 

увеличению муниципального пожарного имущества; 

- информирование населения о принятых администрацией городского 

округа решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействие 

распространению пожарно-технических знаний; 

- обучение должностных лиц администрации городского округа по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение учений и тренировок. 



 

 

 Утверждены 

 постановлением  администрации 

 Анжеро-Судженского городского округа  

от «02» марта 2016г. № 336 

 

Обязанности 

 должностных лиц по реализации первичных мер пожарной безопасности  

на территории Анжеро-Судженского городского округа 
№ 

п/п 

Первичные меры пожарной безопасности 

  

Привлекаются для реализации 

исполнители, соисполнители 

Глава городского округа обеспечивает общее руководство деятельностью администрации городского округа по реализации  первичных мер 

пожарной безопасности 

1 Устанавливает нормативно-правовыми актами муниципального образования порядок 

реализации вопросов финансового и материально-технического обеспечения 

пожарной безопасности на территории городского округа 

Заместители главы городского округа,  

 финансовое управление города 

2 Устанавливает особый противопожарный режим на территории городского округа,  а 

так же дополнительные требований пожарной безопасности на время его действия 

  

Заместитель главы городского округа по 

безопасности,     

Отдел надзорной деятельности г. Анжеро-

Судженска УНД ГУ МЧС России по КО, 

ФГКУ «2 отряд ФПС по КО»,  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС, 

Отдел МВД по Анжеро-Судженскому городскому 

округу 

3 Осуществляет социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами на территории городского округа 

  

Первый заместитель главы городского округа,  

заместитель главы городского округа по 

безопасности,   заместитель главы городского 

округа по социальным вопросам,  

руководители организаций и учреждений 

Первый заместитель главы городского округа, по вопросам экономики, предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта, 

связи, охраны окружающей среды  совместно со структурными подразделениями администрации городского округа обеспечивает реализацию 

первичных мер пожарной безопасности по вопросам: 

1 Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре 

  

Отдел промышленности администрации 

городского округа, 

МКУ «Управление ГО и ЧС», 



 

 

№ 

п/п 

Первичные меры пожарной безопасности 

  

Привлекаются для реализации 

исполнители, соисполнители 

Анжеро-Судженский центр телекоммуникаций 

межрайонный центр технической эксплуатации и 

телекоммуникации ОАО «Сибирьтелеком», 

ООО «Астел», организации и учреждения 

городского округа 

Заместитель главы городского округа по безопасности, возглавляет работу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. Совместно со структурными подразделениями администрации городского округа обеспечивает реализацию первичных мер 

пожарной безопасности по вопросам: 

1 Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые 

должны предусматриваться в планах и программах развития территории городского 

округа, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности  

Заместители главы городского округа,  

руководители структурных подразделений 

администрации городского округа по 

направлениям деятельности,  

 руководители муниципальных учреждений 

Разработка и включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

городского округа и объектов муниципальной собственности в проекты, планы, 

схемы и программы развития территории 

Заместитель главы городского округа по 

строительству и жилищной политике,  

Управление архитектуры и градостроительства, 

Управление строительства и жилищной политики,  

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

МАУ «Управление капитального строительства» 

Разработка и осуществление мероприятий   по вопросам обеспечения надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, содержания в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 

зданий, находящихся в муниципальной собственности 

Заместитель главы городского округа по ЖКХ, 

заместитель главы городского округа по 

социальным вопросам,  

председатель КУМИ, Управление ЖКХ,   

Управление образования, Управление 

здравоохранения, Управление культуры, Комитет 

по физической культуре и спорту,  

МБУ «Управление жизнеобеспечения»,  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,  

руководители организаций и учреждений 

2 Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности 

Заместители главы городского округа,  

руководители структурных подразделений 

администрации городского округа по 



 

 

№ 

п/п 

Первичные меры пожарной безопасности 

  

Привлекаются для реализации 

исполнители, соисполнители 

направлениям деятельности,  

 руководители муниципальных учреждений 

3 Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории городского округа, контроль за его 

выполнением 

ФГКУ «2 отряд ФПС по КО», 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

4 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний 

Заместитель главы городского округа по 

социальным вопросам,  

Управление образования,   

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

ГБОУ ДПО «Анжеро-Судженский филиал КОУМЦ 

по ГО и ЧС», 

ФГКУ «2 отряд ФПС по КО»,    

Отдел надзорной деятельности г. Анжеро-

Судженска УНД ГУ МЧС России по КО,  

Анжеро-Судженское отделение ВДПО, 

руководители организаций и учреждений 

Заместитель главы городского округа по ЖКХ, совместно со структурными подразделениями администрации городского округа обеспечивает 

реализацию первичных мер пожарной безопасности по вопросам: 

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара Заместитель главы городского округа по 

безопасности,  Управление ЖКХ, 

МБУ «Управление жизнеобеспечения», 

Отдел МВД по Анжеро-Судженскому городскому 

округу, руководители организаций и учреждений 

городского округа 

Пресс-секретарь администрации городского округа, во взаимодействии со средствами массовой информации  

1 Информирование населения о принятии органами местного самоуправления решений 

по обеспечению пожарной безопасности 

МУП «ГТРК», редакция газеты «Наш город», 

городские средства массовой информации 

2 Организует размещение на безвозмездной основе публикаций и материалов, 

содержащих экстренную информацию Государственной противопожарной службы, 

направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной 

безопасности. Содействие распространению пожарно-технических знаний. 

МУП «ГТРК», редакция газеты «Наш город», 

городские средства массовой информации 

 

 

 



 

 

 Приложение  

  к постановлению  администрации 

 Анжеро-Судженского городского округа  

от «02» марта 2016г. № 336 

 

Перечень 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для 

помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан 
 

Наименование помещения, 

строений 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 

примечание 

Квартиры, комнаты, 

общежития 

- огнетушитель порошковый или 

углекислотный емкостью  не менее 

2 литров в количестве 1 ед. на 100 

кв. м общей площади помещений 

квартиры (комнаты);                         

- пожарный кран 

внутриквартирного пожаротушения 

со шлангом и распылителем в 

соответствии с п. 74.5 СНиП 31-01-

2003 "Жилые здания" <*> 

Приобретает и несет 

ответственность за 

содержание собственник 

жилья 

 

<*> для квартирных   

зданий, оборудованных 

хозяйственно-питьевым 

водоснабжением 

Индивидуальные жилые и 

дачные  дома 

Для внутренних жилых помещений 

как для квартир (смотри выше). 

Емкости с водой объемом не менее  

200 л, 2 ведра.                    

В составе пожарного щита на  

территории садового общества: 

немеханизированный пожарный 

инструмент (ломы, багры, крюки    

с деревянной рукояткой), ведра 

комплекты для резки   

электропроводов, ножницы, 

диэлектрические боты и коврики, 

лопаты совковые и штыковые, 

вилы, тележки для перевозки 

оборудования, ручные насосы,  

пожарные рукава, защитные 

экраны, ящики с песком 

Приобретение за личный 

счет,  за счет коллективных 

средств домовладельцев 

членов дачных     

кооперативов. Закрепление 

инвентаря осуществляется 

на общих сходах, собраниях 

и контролируется 

председателями уличных 

комитетов,   председателями 

кооперативов 

Гаражи Огнетушители емкостью              

не менее 5 литров (порошковые, 

углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-

место.                                 

В составе пожарного щита на  

территории гаражного кооператива: 

асбестовое покрывало размером   не 

менее 1 x 1 м -1 ед. на 1 помещение.                                   

Ящик с песком емкостью   не менее 

0,5 куб. м   с совковой лопатой - 1 

ед. на 1 помещение.                                   

Трос, буксирная тяга -                                  

Приобретается за счет 

владельцев 



 

 

Наименование помещения, 

строений 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 

примечание 

1 ед. на 1 автомобиль                                   

Вспомогательные,  

подсобные, хозяйственные     

постройки (бани, сараи, 

помещения для скота,                                                              

птицы)                                                                  

Огнетушители емкостью не менее  

2 литров (порошковые, 

углекислотные) 1 ед. на 50 кв. м  

защищаемой   площади                           

Приобретается за счет 

владельцев  

Помещения  общественного    

или иного  назначения,      

связанные    индивидуальной                                                        

трудовой   деятельностью,                                                          

размещаемые  на территории                                                           

частных  землевладений                                                           

В соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ 

от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме» 

Приобретается за счет 

владельцев 

 

          

1. У каждого жилого строения в весенне-летний период устанавливается 

емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами. 

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 

и 3 куб. м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой. 

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится 

согласно паспорту и своевременно перезаряжается. 

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов 

оборудуются автономными пожарными извещателями. 

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства. 

6. Из расчета на каждые 10 домой необходимо иметь пожарный щит, на 

котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 

10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, 

грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 

емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местонахождение определяется на 

сходе). 


