
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 августа 2022 года № 181-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об оснащении территорий общего пользования  

первичными средствами тушения пожаров  

и противопожарным инвентарем 

  

 

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 Российской Федерации  

от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

Уставом  Виноградовского муниципального округа Архангельской области и в 

целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования 

населенных пунктов, администрация Виноградовского муниципального округа               

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которые обязаны иметь граждане в помещениях и 

строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории 

Виноградовского муниципального округа.  

 2. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которыми должна быть оснащена территория 

общего пользования.  

3. Руководителям МКУ «Березниковское», МКУ «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального округа, руководителям организаций и 

учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Виноградовского 

муниципального округа, независимо от форм собственности: 

– обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности 

и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления; 

– первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений; 

– на пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части:              

01 или 112; 
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– обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и                                 

противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии 

с паспортными данными на них, не допускать использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать 

использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря не по назначению; 

– определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря. 

Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

разместить на пожарных щитах. 

4. Территории общего пользования сельских населенных пунктов 

Виноградовского муниципального округа обеспечиваются первичными средствами 

тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.  

5. Территории общего пользования обеспечивается из расчета два 

огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на 

каждые 800 м2.  

6. Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия 

указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового 

мероприятия.  

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 17 августа 2022 года № 181-па 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и  

противопожарного инвентаря, которые рекомендовано 

 иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся 

в их собственности (пользовании) на территории 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения, строения 

Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 

(шт.) 

огнету

шители 

внутрикварт

ирный 

пожарный 

кран 

емкость 

с водой 

ведро ящик с 

песком 

багор, 

топор, 

лопата 

1. Многоквартирные 

жилые дома 

1 1 - 1 - - 

2. Жилые дома 

коттеджного типа 

для постоянного 

проживания 

1 - 1 1 1 - 

3. Дачи и иные жилые 

здания для сезонного 

проживания 

1 - 1 1 1 1, 1, 1 

<(*)> 

4. Частные жилые дома 

для постоянного 

проживания 

1 - 1 1 1 1, 1, 1 

5. Индивидуальные 

гаражи 

1 - - - - - 

  
Примечания: 
 

1. <(*)> – устанавливается в период проживания (летнее время). 

2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются 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. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность 

огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, 

указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах 
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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. 

5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в 

которых, согласно проектно-сметной документации, требуется установка 

пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для 

использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на 

ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), 

распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую 

точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м,            

диаметром – 19 мм и оборудован распылителем. 

6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться 

ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. 

7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться 

совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения 

песка и исключать попадание осадков. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 17 августа 2022 года № 181-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и  

противопожарного инвентаря, которыми  

рекомендовано оснастить территории  

общего пользования населенных пунктов  

Виноградовского муниципального округа 

  

 
№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы 

комплектации 

пожарного щита 

1 Огнетушители (рекомендуемые):  

 - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 2 

 - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего 

состава, кг 

 

 ОП-10/9 1 

 ОП-5/4 2 

2 Лом 1 

3 Ведро 1 

4 Багор 1 

5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, 

покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м 

1 

6 Лопата штыковая 1 

 


