
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31 августа 2017 г. № 1920 
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря  для оснащения помещений и 
строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и 

юридических лиц на территории МО «Котлас»  
 
 
В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря для помещений и строений, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических 
лиц на территории МО «Котлас» (далее-Перечень), согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям: 
- управляющих компаний и товариществ собственников жилья, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас» 
провести разъяснительную работу с собственниками жилых 
помещений в подведомственном жилом фонде по оснащению 
помещений первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря согласно Перечню, утвержденному 
настоящим постановлением; 



  

- организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и ведомственной принадлежности, организовать работу по 
обеспечению помещений необходимым противопожарным 
инвентарём. 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
проводить разъяснительную работу среди населения МО «Котлас» о 
необходимости иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с Перечнем, 
утвержденным  настоящим постановлением. 

4.Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» № 645 от 29.05.2008 «Об утверждении перечня 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 
которые граждане обязаны иметь в жилых домах и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО 
«Котлас». 

5.Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте  администрации  МО «Котлас» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                        А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 31 августа 2017 г. № 1920 

 

Перечень 
первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря  для оснащения помещений и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на 

территории МО «Котлас»  

 

  

№ 
п/п 

Наименование       
зданий и помещений 

Защища-
емая 

площадь 

Средства пожаротушения          
и противопожарного инвентаря 

(штук) 
Порош-
ковый  
огнету-
шитель 
ОП-4 

(или 
анало-

гичный) 

ящик с 
песком  
емкос-
тью  

0,5 куб. 
м 

бочка с 
водой 

(ведро) 

багор,  
топор,  
лопата, 

покрывало  

1 Жилые дома коттеджного 
типа для постоянного 
проживания 

Здание 1 - 1 (*) - 

2 Дачи и иные жилые здания 
для сезонного проживания 

Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1,1 
(*) 

3 Частные жилые дома для 
постоянного проживания 

Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1,1 

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - - 
5 Многоквартирные жилые 

дома 
Квартира 1 - - - 

Примечания: 

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

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 
огнетушителей на этаж. 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. Огнетушители должны всегда содержаться в 
исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно 



  

перезаряжаться. Собственники помещений, строений обеспечивают 
наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, 
перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. 
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от 
выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие 
и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе 
огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, 
вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-
5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя 
или организацией, производящей перезарядку.       

3. Для размещения немеханизированного пожарного инструмента 
(багор, топор, лопата, покрывало)) и инвентаря в зданиях, 
сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные 
щиты.  

4. Покрывала для изоляции очага возгорания представляют собой 
асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока. 
Полотна должны хранится в водонепроницаемых , закрывающихся 
упаковках, позволяющих быстро применить эти средства в случае  
пожара. Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца 
просушиваться и очищаться от пыли. 

5. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и 
комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и 
осенний периоды года. 

6.  Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и 
комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна 
обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание 
осадков. 
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