
Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2017 № 1631

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для помещений и строений, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в 

целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, 

расположенных на территории городского округа г.Бор, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан, своевременного обнаружения и 

оповещения о пожаре, его тушения на первичной стадии, администрация 

городского округа г. Бор постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан (далее - Перечень).

2. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор довести до сведения жителей соответствующих территорий 
необходимость обеспечения помещений и строений, находящихся в их 
собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров, 

противопожарным инвентарем в соответствии зсно

МКУ «.УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
ГПРЛПГКЛГЛ rwDVfi гпппп ело  „



требованиям статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

3.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

www.borcity.ru и опубликование в газете «БОР-сегодня».

И.о. главы администрации А.В.Мочкаев

Исп.Дорощенко Е.Н.
т.9-91-17 
Валова M.M. 
т.2-43-38

http://www.borcity.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа г.Бор 
от 04.04.2017 № 1631

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

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

№
п/п

Наименование
помещения,
строения

Наименование первичных средств 
пожаротушения,
противопожарного инвентаря, их 
количество

Примечание

1. Комнаты в 
общежитиях, 
квартиры в 
многоквартирных 
домах

Огнетушитель (порошковый, 
углекислотный)

Приобретает и несет 
ответственность за 
содержание 
собственник 
помещения. 
Огнетушители 
должны размещаться 
на видных, удобных 
для доступа местах на 
высоте не более 1,5 
метра, содержаться в 
исправном состоянии, 
периодически 
осматриваться и 
перезаряжаться.

2. Объекты 
индивидуального 
жилищного 
строительства (жилые 
дома с количеством 
этажей не более чем 
три, предназначенные 
для проживания 
одной семьи); жилые 
дома блокированной 
застройки; жилые 
строения (жилые 
дома), расположенные 
на садовых или 
дачных
земельных участках

Огнетушитель (порошковый, 
углекислотный)

Приобретает и несет 
ответственность за 
содержание 
собственник 
соответствующего 
объекта. 
Огнетушители 
должны размещаться 
на видных, удобных 
для доступа местах на 
высоте не более 1,5 
метра, содержаться в 
исправном состоянии, 
периодически 
осматриваться и 
перезаряжаться.
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Ёмкость с водой объемом не менее 
200 л;
Немеханизированный пожарный 
инвентарь:
- 1 топор;
- 2 ведра;
- 1 лопата совковая;
- 1 лопата штыковая;
- 1 ящик с песком;
- 1 багор,
-1 лестница.

В летнее время

Автономный домовой пожарный 
извещатель

Для трехэтажных 
домов в соответствии 
с пунктом 6.11 СП 
55.13330.2011. Свод 
правил. Дома жилые 
одноквартирные. 
Актуализированная 
редакция СниП 31-02- 
2001».

3.
Гаражи (встроенные 
автостоянки)

Огнетушитель (пенный, 
порошковый, водный, или 
углекислотный) 1 ед. на 1 машино
место.

Приобретает и несет 
ответственность за 
содержание 
собственник гаража 
(встроенной 
автостоянки). 
Огнетушители 
должны размещаться 
на видных, удобных 
для доступа местах на 
высоте не более 1,5 
метра, содержаться в 
исправном состоянии, 
периодически 
осматриваться и 
перезаряжаться.
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Ящик с песком емкостью
не менее 0,5 м с лопатой - 1 ед. на
помещение.

Покрывало для изоляции очага 
возгорания (асбестовые полотна 
либо полотна из грубошерстной 
ткани или из войлока размером не 
менее 2 х 1,5 метра).

Полотна хранятся в 
водонепроницаемых 
закрывающихся 
футлярах (чехлах, 
упаковках), 
позволяющих быстро 
применить эти
средства в случае 
пожара.

Трос либо буксирная тяга 1 ед. 
на 1 автомобиль

Автономный дымовой пожарный Для встроенных 
извещателя автостоянок в

соответствии с 
пунктом 6.11 СП 
55.13330.2011. Свод 
правил. Дома жилые 
одноквартирные. 
Актуализированная 
редакция СниП 31-02- 
2001» .
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4. Вспомогательные, Огнетушитель (порошковый, Приобретает и несет
подсобные, углекислотный) ответственность за
хозяйственные содержание
постройки (бани, собственник
сараи, помещения для соответствующего
скота, птицы и др.) объекта. 

Огнетушители 
должны размещаться 
на видных, удобных 
для доступа местах на 
высоте не более 1,5 
метра, содержаться в 
исправном состоянии, 
периодически 
осматриваться и 
перезаряжаться.

Немеханизированный пожарный При условии
инвентарь: отсутствия на
-1 топор; земельном участке
- 2 ведра; жилых домов
- 1 лопата совковая; 
-1 лопата штыковая;
- 1 ящик с песком;
- 1 багор,
1 лестница.

(строений).

Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

должны размещаться компактно в месте, легко доступном для использования 
в случае пожара.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и 

проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

У входа в объекты индивидуального жилищного строительства, в 
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий 
знак с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».


