
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________ № ____________

г. Заречный

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения защищенности 
населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, 
должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
границах городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа Заречный от 26.09.2013 № 1390-П «Об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа
Заречный».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова 
В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы 
городского округа Заречный                                                                   В.В.Потапов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от                        № __________
«Об утверждении перечня 
первичных средств 
пожаротушения в местах 
общественного пользования 
населенных пунктов»    

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования 

населенных пунктов

1. В местах общественного пользования устанавливается емкость 
(бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектуется двумя ведрами.

2. В местах общественного пользования устанавливается ящик для песка 
объемом 0,5; 1.0 и 3 м3 (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 домов необходимо иметь пожарный щит, на

котором должно 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 м3 (местонахождение
определяется на сходе).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах
домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым
жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.


