
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
03.09.2012           №  2498    
 

Об утверждении Перечня необходимых первичных средств тушения пожаров  
и противопожарного инвентаря в  квартире многоквартирного жилого дома 

и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. 
 

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994, № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011),  п.9  ст.  14 Федерального 
закона от 06.10.2003, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» (с изменениями от 25.07.2011г.) в целях 
обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, 
своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых 
помещений и строений, администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Главам администраций поселений Городецкого 
муниципального района, утвердить на подведомственных территориях  Перечень 
необходимых  первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в 
жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан 
согласно приложению. 

2. Управляющему делами администрации района Э.А.Цветкову обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике – 
председателя КЧС и ОПБ Городецкого района С.В.Терехова. 
 
 
  
Глава администрации                                                                                В.А.Труфанов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от _________  № ______  

 
 

Перечень необходимых  первичных средств тушения пожаров 
 и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся 

в собственности (пользовании) граждан. 
 

1. Населенные пункты Городецкого муниципального района, где нет 
специализированных подразделений по тушению пожаров, или которые находятся за 
пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны 
садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с 
количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения 
должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, 
коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб 
(участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные 
мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, 
заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной 
мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку. 

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. 
Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться 
ведрами. 

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который 
должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой. 

4. В каждом жилом строении по возможности должен быть огнетушитель, 
который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться. 

5. У каждого жилого строения должна быть приставная лестница, достигающая 
крыши, а на кровле – лестница, достигающая конька крыши. 

6. На электрооборудование должно быть установлено УЗО. 
7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором 

должно находится: 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.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормы комплектации в зависимости от вида помещений  
и строений 

Наименование 
первичных средств 
тушения пожаров и 
противопожарного 

инвентаря 

Индивидуальный 
жилой дом, дом для 

сезонного 
проживания 

(одноэтажный) 

Индивидуальный 
жилой дом, дом для 

сезонного 
проживания (2 и 
более этажей) 

Квартира 
многоквартирного 

жилого дома 

Огнетушитель 2 2 1 
Ведро 1 1  
Емкость с запасом 
воды объемом 0,2м3 
(в летнее время) 

1 1  

Топор 1 1  
Лом или багор 1 1  
Лестница   1  
Асбестовое полотно 
или войлок (кошма, 
покрывало из 
негорючего 
материала) 

1 1  

Шланг 
внутриквартирного 
пожаротушения 

  1 

 
А.А.Абрамов 
9 30 80 
 
 
 
 
 
 

 


