
Администрация города Лукоянова
Лукояновского муниципального'}айона

Нижегородской области

' ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОrД,il /И!, хрл -п

_lг _l

Об утвержден"" перечня
первичных средств пожаротушения
в местах общественного пользования
на территории г. Лукоянова и с. Ульянова

В соответствии с Федера-гrьным законом от 0б.10.2003 ]ф 131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от 21 .12.|994 Ns 69-ФЗ <о пожарной

безопасности>), в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях

и строенИях, расположенных, на территории муниципаJrьного образования

городское поселение <Город Лукоянов> Лукояновского района

нижегородской области, администрация города Лукоянова постановляет :

2. Разместить
области согласноtacнo приложению.

настоящее постановление на официztIIьном сайте органов

местного самоупрвления администрации поселения <<Города

Лукоянов>> Нижегородской области, 
)rno]*r* nu3. Контроль за исполнением настоящего постановления в(

заместителя главы администрации г.Лукоянов М.Н. Барабанова

Н.В. Марушкин

1. Утвердить приJIагаемый Перечень первичных средств

пожароВ и противопожарного инвентаря для помещений и

находящихся в собственности (пользовании) граждан

тушения
строений,
(далее

перечень) на территории муниципального образования - городское

no..n.rre <ГорЙ ЛукоянОв> Лукояновского района Нижегородской

*

Глава администрации

/*rry



Приложение к ПостановJIению
администрации города Лукоянова

оф ,Вr, 
"""up" 

2019 года Nn Л-rч

. пЕрЕчЕнъ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для

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

территории г. Лукоянова и с. УльяноваЛукояновского района НижегороДскоЙ
области.

Ns
п/п

наименование
первичных

средств
пожаротушения,
противопожарног
о 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
р€вмещаться на
видных, удобных для
доступа местах на
высоте не более 1,5

метра, содержаться в
исправном состоянии,
ЦеРИОДИЧеСКИ . ё

осматриваться и

перезаряжаться.

2 Объекты индивиду€шьного
жилищного строительства}
жилые дома блокированной
застройки; жилые строения
(жилые дома), s
расположенные на садовых
или дачных земельных
участках

Огнетушитель
(порошковый,

углекислотный)

Приобретает и несет
ответственность за

содержание
собственник
соответствующего
объекта. Огнетушители
долkны размещаться
на видных, удобньж
для доступа местах на
высоте не более 1,5

метра, содержаться в



il

Ёмкость с водой
объемом не
менее 200 л;
Немеханизирова
нный пожарный
и*Iвентарь: - 1

топор; -2ведра;
l лопата
совковая; - 1

лопата
штыковая; - 1

ящик с песком; -
l багор, -1
лестница.

исправном состоянии,
периодически
осматриваться и
перезаряжаться.

В летнее время

aJ Гаражи (встроенные
автостоянки)

Огнетушитель
(пенный,
порошковый,
водный, или

углекислотный)
ед. на l
машиноместо

Ящик с песком
емкостью не
менее 0,5 м с
лопатой-lед.на
помещение.

Трос либо
буксирная тяга l
ед. на l
автомобиль

Приобретает и несет
ответственность за
содержание
собственник гаража
(встроенной
автостоянки).
Огнетушители должны
р€вмещаться на
видных, удобных для
доступа местах на
высоте не более 1,5

метра, содержаться в
исправном qрстоянии,
периодически
осматривжься и
перезаряжаться.

4 ИндивидуЕrльн ы е гаражи Огнетушитель приобретает и несет



ответственность за
содержание
собственник
соответствующего
объекта. Огнетушители
должны размешlаться
на видных, удобных
для доступа местах на
высоте не более 1,5

метра, содержаться в

исправном состоянии,
периодически
осматриваться и
перезаряжаться.

При условии
отсутствия на -
земельном участке
жилых домов
(строений)

(порошковый

углекислый)

Немеханизирова
нный пожарный
инвентарь: -l
топор;
- 2 ведра;
- 1 лопата
совковая;
-1 лопата
штыковая;
- l ящикс
песком;
- 1 багор,
- 1 лестница.

Вспомогательные,
подсобные, хозяйственные
постройки (бани,
собственник сараи,
помещения для
соответствующего скота,
птицы и др.)

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь должны

р€вмещаться компактно в месте, легко доступном для использования в случае

пожара. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и прохолах

не должно препят.r"о"аr" безопасной эвакуации людей. У входа в объекты

индивидУЕlJIьного жилищного строительства, в которых применяюто.f газЬвые

баллоны, р€вмещается предупреждающий знак с надписью <<огнеопасно, Баллоны

с г€вом).


