
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

21.12.2016                                                                                                          № 787 
        
Об утверждении Перечня первичных 
средств тушения пожаров и противопожарного  
инвентаря, которые должны  иметь граждане  
в помещениях и строениях, находящихся в 
собственности (пользовании) 
 
 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от            
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.9 ст. 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», п. 15 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года            
№ 390 и в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан  Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т : 
 1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря, которые должны  иметь граждане в помещениях и 
строениях, находящихся в собственности (пользовании). 

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья О.В. Ганичева. 
 
 
 
Глава Администрации                                                           О.Н. Жесткова 
 
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 21.12.2016 № 787 

 
 

Перечень  
 первичных средств тушения пожаров и пожарного инвентаря,  

которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании) 

 

N 
п/п 

Виды жилых 
помещений 
(строений) 

Наименование первичных средств 
пожаротушения, их количество 

Примечание 

1. Квартиры/ 
комнаты 

1. Огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее 2 
литров на 100 кв. м общей площади 
жилого помещения (комнаты) - 1 
единица. 

За счет средств 
собственника 
жилого помещения 

2. Индивидуальные 
жилые дома, 
дачные строения 

1. Огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее 2 
литров на 100 кв. м общей площади 
жилого помещения (комнаты) - 1 
единица или емкости (бочки) с водой 
(0,2м3 в летнее время) 

За счет средств 
собственников 
жилых помещений 

3. Хозяйственные 
строения 

1. Огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее 2 
литров на 50 кв. м защищаемой 
площади хозяйственного строения - 1 
единица 

За счет средств 
собственника 
хозяйственного 
строения 

 
 

__________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


