
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
07.04.2022 № 210 
п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.12.2017 года № 810 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского округа Рефтинский» 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», на основании пункта 27 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский, в целях обеспечения защиты жизни и имущества граждан и 
имущества юридических лиц 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.12.2017 года № 810 «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа Рефтинский», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 
 
 
И.о. главы  
Заместитель главы 
администрации                                                                                     Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 07.04.2022 
№ 210 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 01.12.2017 года 
№ 810 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
 
 
 

Наименование 
помещения, 
строения 

Наименование первичных средств 
пожаротушения, их количество 

Примечание 

Нежилые строения, здания, сооружения 

Помещения 
общественного или 
иного назначения, 
связанные с 
индивидуальной 
трудовой 
деятельностью, 
размещаемые на 
территории частных 
землевладений 

ёмкости с водой объемом не менее 200 
л, 2 ведра - 1 ед. на 1 владение; 
 
Немеханизированный пожарный ин-
струмент (ломы, багры, крюки с дере-
вянной рукояткой, ведра, комплекты 
для резки электропроводов, лопаты 
совковые и штыковые, вилы, тележки 
для перевозки оборудования, ручные 
насосы, пожарные рукава, ящики с пес-
ком и др.) 
 

приобретается за счёт 
владельцев 

Гаражи  огнетушители ёмкостью не менее 5 
литров (пенные, водные, порошковые, 
углекислотные) -  
1 ед. на 1 машино-место; 
 покрывало для изоляции очага 
возгорания размером 1 м x 1 м –  
1 ед. на 1 помещение; 
 ящик с песком ёмкостью не менее 0,5 
куб. м с совковой лопатой –1 ед. на 1 
помещение; 
 трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 
машину 

приобретается за счёт 
владельцев 

Вспомогательные,  огнетушители ёмкостью не менее 2 приобретается за счёт 
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подсобные, 
хозяйственные 
постройки (бани, 
сараи, помещения 
для скота, птицы) 

литров (пенные, водные, порошковые, 
углекислотные) – 1 ед. на 50 кв. м 
защищаемой площади 

владельцев 

Жилые помещения, строения 

Квартиры, комнаты 
общежития 

огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее 2 
литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м 
общей площади помещений квартиры 
(комнаты); 
покрывало для изоляции очага 
возгорания размером 1 м x 1 м на 
квартиру (комнату) 

приобретает и несёт 
ответственность за 
содержание собственник 
жилья 

 отдельный кран диаметром не менее 
15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для 
использования его в качестве 
первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для 
ликвидации очага возгорания. Длина 
шланга должна обеспечивать 
возможность подачи воды в любую 
точку квартиры в соответствии с п. 
7.4.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003» 

<*> для квартирных зданий, 
оборудованных 
хозяйственно-питьевым 
водоснабжением 

Индивидуальные жилые и дачные дома 

Индивидуальные 
жилые и дачные 
дома 

 на стенах индивидуальных жилых 
домов (калитках или воротах 
домовладений) вывешиваются 
таблички с изображением инвентаря, с 
которым жильцы этих домов обязаны 
являться на тушение пожара; 
 у каждого жилого строения 
устанавливается ящик для песка 
объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м (в 
зависимости от размера строения) и 
комплектуется совковой лопатой; 
 в каждом жилом строении должен 
быть огнетушитель, который 
содержится согласно паспорту и 
своевременно перезаряжается; 
 все помещения (комнаты, холлы, 
кладовые) индивидуальных жилых 
домов оборудуются автономными 
пожарными извещателями; 
 ёмкости с водой объёмом не менее 200 

приобретение за счёт 
личных средств 
домовладельцев, членов 
дачных кооперативов. 
Закрепление инвентаря 
осуществляется на общих 
сходах, собраниях и 
контролируется 
председателями 
кооперативов.  
Из расчёта на каждые 10 
домов необходимо иметь 
пожарный щит, на котором 
должны находиться: лом, 
багор, 2 ведра, 2 
огнетушителя объёмом не 
менее 10 литров каждый, 1 
лопата штыковая, 1 лопата 
совковая, асбестовое 
полотно, грубошерстная 
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л, 2 ведра; 
 немеханизированный пожарный 
инструмент 

ткань или войлок (кошма, 
покрывало из негорючего 
материала), ёмкость для 
хранения воды не менее 0,2 
м3 (местонахождение 
определяется на сходе) 

 


