
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г.   № 42 

ст. Гиагинская 

 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 

помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)  

на территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О пожарной 

безопасности» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 

организации тушения пожаров в границах территории МО «Гиагинское сельское 

поселение» 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 

помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО "Гиагинское сельское поселение". 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

   
 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                           И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                           С.С. Генно                                                                                                                                             

    

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                          Л.А. Анашкина    

 Приложение №1 



к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

Перечень первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) 

 

1. Жилой дом (часть жилого дома): 

- огнетушитель любого типа; 

- покрывало для изоляции очага возгорания; 

- емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. метра красного 

цвета (только в период пожароопасного сезона); 

- ведро красного цвета; 

- лопата штыковая или совковая красного цвета. 

2. Квартира (часть квартиры, комната): 

- огнетушитель любого типа; 

- покрывало для изоляции очага возгорания. 

 

Примечания: 

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не 

менее одного метра шириной и одного метра длиной и храниться в 

водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке) позволяющем 

быстро применить это средство в случае пожара;  

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

рекомендуется размещать: 

в жилом доме (части жилого дома) – на щите красного цвета, 

установленном снаружи у жилого дома или закрепленном на нем вблизи от 

входа (за исключением огнетушителя и покрывала, которые рекомендуется 

размещать внутри вблизи от выхода); 

 в квартире (части квартиры, комнате) – внутри вблизи от выхода. 

 


