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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20.05.2011  61 

д. Ореховно 

Об утверждении Перечня пер-

вичных средств пожаротуше-

ния и противопожарного ин-

вентаря для помещений и 

строений, находящихся в соб-

ственности (пользовании) 

граждан 
 

   

 На основании статьи 34 Федерального закона от 21 декабря                     

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопас-

ности в Российской Федерации ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ 

№ 313 от 18 июня 2003 года, зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 

2003 года, регистрационный № 4838, в целях обеспечения своевременного 

реагирования граждан на происходящие на территории Ореховского сельско-

го  поселения пожары 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожароту-

шения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находя-

щихся в собственности (пользовании) граждан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава  сельского поселения  С.Ю. Серебряков                                                                                    
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Утвержден 

 постановлением Администрации  

сельского поселения 

от  20.05.2011 № 61 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений 

и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан 
  

Наименование помеще-

ния, строений 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 

Примечание 

Квартиры, комнаты об-

щежития 

- огнетушитель порошковый или углеки-

слотный емкостью не менее 2-х литров в 

количестве 1 ед. на 100 кв.м общей пло-

щади помещений квартиры (комнаты);  

- асбестовое покрывало размером 1x1 м 1 

ед.  на квартиру (комнату) 

- пожарный кран внутриквартирного по-

жаротушения со шлангом и распылите-

лем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-

2003 «Жилые здания»* 

- приобретает и несет от-

ветственность за содержа-

ние собственник жилья 

  

*для квартирных зданий 

оборудованных хо-

зяйственно-питьевым водо-

снабжением. 

Индивидуальные жилые 

и дачные дома 

Для внутренних жилых помещений как 

для квартир (смотри выше).  

Емкости с водой объемом не менее     200 

л., 2 ведра. 

 Немеханизированный пожарный инст-

румент (ломы, багры, крюки с деревян-

ной рукояткой, ведра, комплекты для 

резки электропроводов, ножницы, ди-

электрические 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. 

Закрепление инвентаря 

осуществляется на общих 

сходах, собраниях и кон-

тролируется представите-

лями  ТОС.  

Гаражи Огнетушители емкостью не менее           

5 литров (пенные, водные, порошко-

вые, углекислотные) - 1 ед. на 1 ма-

шино - место. Асбестовое покрывало 

размером не менее 1x1 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 -               

1 ед. на 1 автомобиль. 

Приобретается за счет вла-

дельцев. 

Вспомогательные, подсоб-

ные, хозяйственные по-

стройки (бани, сараи, по-

мещения для скота, птицы) 

Огнетушители емкостью не менее                

2 литров (пенные, водные, порошко-

вые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м 

защищаемой площади 

Приобретается за счет вла-

дельцев. 

Помещения общественного 

или иного назначения, свя-

занные с индивидуальной 

трудовой деятельностью, 

размещаемые на террито-

рии частных землевладе-

ний 

По нормам «Правил пожарной безо-

пасности в Российской Федерации»  

(далее ППБ 01-03)  

Приобретается за счет вла-

дельцев 

 


