
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28» апреля 2021 г.                                                                                            № 332 

 

Об утверждении перечня первичных средств  

пожаротушения и противопожарного инвентаря  

для помещений и строений, находящихся  

в собственности (пользовании) граждан 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан. 

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и 

строения, иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный 

инвентарь согласно утвержденному Перечню. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 28.05.2020 № 400 «Об утверждении перечня первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и 

строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан»  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори  

с подведомственной территорией                                                     М.О. Пухов 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

города Полярные Зори 

 от «28» апреля 2021 г. № 332 

 

 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан 

 
№ 

п/п 

Наименование первичных средств тушения и противопожарного 

инвентаря 

Количество 

Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии) 

1. Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не 

менее 2 литров 

1 шт. 

2. Противопожарное полотно размером 1х1 м. 1 шт. 

3. Ведро  1 шт. 

Для индивидуального жилого дома 

1. Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не 

менее 5 литров 

1 шт. 

2. Противопожарное полотно размером 1х1 м. 1 шт. 

3. Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) 1 шт. 

4. Ведро 1 шт. 

5. Топор 1 шт. 

6. Лопата 1 шт. 

7. Лестница 1 шт. 

Для индивидуального гаража 

1. Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не 

менее 5 литров 

1 шт. 

2. Противопожарное полотно размером 1х1 м. 1 шт. 

3. Ведро 1 шт. 

4. Лопата 1 шт. 

5. Топор 1 шт. 

6. Ящик с песком 1 шт. 

 


