
АДМИНИСТРАЦИЯ АХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.04.2018                                                                                                    № 22 

д.Ахманово 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров в местах общего 

пользования населенных пунктов муниципального образования Ахмановское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области 

В целях обеспечения противопожарной безопасности в на территории муниципального 

образования Пижанское городское поселение в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»; от 25.10.2006 г. №172-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной 

безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования Ахмановское 

сельское поселение, администрация Ахмановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного 

инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на 

территории общего пользования населенных пунктов муниципального образования 

Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать на информационных стендах в общедоступных 

местах населенных пунктов Ахмановское сельское поселения.  

3. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации  

Ахмановского сельского поселения                                                                          Т.В. Рыкова  

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Ахмановское 

сельское поселения от 03.04.2018 

№22  

Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и 

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на 

территории общего пользования населенных пунктов муниципального образования 

Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области 

Наименование помещений, строений Наименование и количество первичных 

средств тушения пожаров, 

противопожарного инвентаря, 

обязательных для оснащения помещений, 

строений 

Отдельное жилое помещение в 

коммунальной квартире, общежитии 

Огнетушитель порошковый или 

углекислотный - один 

Индивидуальный жилой дом Огнетушитель порошковый или 

углекислотный массой огнетушащего 

состава не менее двух килограммов – один 

на 100 квадратных метров общей площади. 

Ёмкость с водой объѐмом 0,2 ³м – одна. 

Ведро – два. 

Строение на земельном участке, 

оборудованное отопительным, 

нагревательным прибором или системой 

Огнетушитель порошковый или 

углекислотный массой огнетушащего 

состава не менее двух килограммов – один 

на 50 квадратных метров защищаемой 

площади, но не менее одного на каждое 

строение. 

Гараж Огнетушитель порошковый или 

углекислотный массой огнетушащего 

состава не менее трех килограммов – один. 

Асбестовое полотно или полотно из 

грубошерстной ткани размером не менее 

2х1,5 метра - одно. 

Помещение, строение общественного или 

иного назначения, в котором 

осуществляется трудовая деятельность 

По нормам Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года №390 «О 

противопожарном режиме». 

 Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на 

высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от 

возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны 

препятствовать безопасной эвакуации. У каждого жилого дома в летнее время 

устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. и комплектуется ведром. 

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 куб.м. 

икомплектуется совковой лопатой 


