
     
08.12.2017         2445 
 

 

Об утверждении перечней первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря в местах общественного пользования  

в населенных пунктах городского округа Богданович, а также для 

индивидуальных жилых домов и частных строений, находящихся  

в собственности (пользовании) граждан на территории  

городского округа Богданович 

 
 

В целях реализации первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах, расположенных на территории городского округа Богданович,                                   

в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.05.2012 № 390 «Правила 

противопожарного режима», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря в местах общественного пользования в населенных пунктах городского 

округа Богданович (приложение № 1). 

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря, для индивидуальных жилых домов и частных строений, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан на территории городского округа 

Богданович (приложение № 2). 

2. Первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря 

разместить внутри помещений и в пожарных щитах с наружной стороны зданий и 

сооружений. 

3. На пожарных щитах указать: 

«112» - номер вызова Единой службы спасения;  

«01» - номер вызова пожарной охраны со стационарной телефонной точки; 

«101» - единый номер вызова пожарной охраны для операторов сотовой 

связи. 



4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря. 

5. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в 

соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

6. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря не по назначению. 

7. Распоряжение главы городского округа Богданович от 05.05.2015 № 71-р 

«Об утверждении Перечня необходимых первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов и строений, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан», считать утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на сайте городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 
  

http://www.gobogdanovich.ru/


 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 08.12.2017 № 2445 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря  

в местах общественного пользования в населенных пунктах  

городского округа Богданович 

 
№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации 

пожарного щита 

1. Огнетушители (рекомендуемые): 

- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой 

огнетушащего состава, кг 

ОП-10/9 

1 

2. Пожарный лом 1 

3. Багор пожарный 1 

4. Ведро  1 

5. Лопата штыковая 1 

6. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего материала) размером 

не менее 1 х 1 м 

1 

 

Примечание: 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 08.12.2017 № 2445 

Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, для 

индивидуальных жилых домов и частных строений, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан на территории городского округа Богданович 

 
 

№ 

п/п 

Наименование       

зданий и помещений 

Средства пожаротушения          

и противопожарного инвентаря (штук) 

Порошковый  

огнетушитель 

ОП-4 

 

бочка с водой 

и ведро 

топор, лопата 

1 Дачи и иные жилые здания для 

сезонного проживания 

1 (*) 1 (*) 1, 1 (*) 

2 Частные жилые дома для 

постоянного проживания 

1 1 (*) 1, 1 

3 Индивидуальные гаражи 1 - - 

4 Квартира в многоквартирном 

жилом доме 

1 - - 

 

Примечание: 

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 

огнетушителей на этаж. 

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных 

местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. 


