
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 26.03.2018 №288 

 
 
 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан 
 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации», в целях соблюдения требований пожарной безопасности  
в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) 
граждан на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися 
собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных 
средств. 

3. Признать утратившим силу постановление мэра города  
Йошкар-Олы от 10.12.2007 № 2792 «Об утверждении перечня первичных 



средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и 
строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                              Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 26.03.2018 № 288 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в 

помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) 
граждан на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

№ 
п/п 

Наименования первичных средств тушения и 
противопожарного инвентаря 

Количество 

Для квартиры в многоэтажном жилом доме  
(комнаты в общежитии) 

1.  Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не 
менее 2 литров 

1 шт. 

2.  Ведро 1 шт. 
Для индивидуального жилого дома 

3.  Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не 
менее 5 литров 

1 шт. 

4.  Противопожарное полотно для изоляции очага 
возгорания размером 1 x 1 м. 

1 шт. 

5.  Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) 1 шт. 
6.  Ведро 1 шт. 
7.  Топор 1 шт. 
8.  Лом или багор 1 шт. 
9.  Лопата штыковая или совковая 1 шт. 
10.  Лестница 1 шт. 

Для индивидуального гаража 
11.  Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не 

менее 5 литров 
1 шт. 

12.  Противопожарное полотно для изоляции очага 
возгорания размером 2 x 1,5 м. 

1 шт. 

13.  Топор 1 шт. 
14.  Ведро 1 шт. 
15.  Совковая лопата 1 шт. 



16.  Ящик с песком 0,5 куб. метра 1 шт. 
 

Примечание: 
1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. 
2. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 
3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, 

проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. 
 
 

___________________________ 
 


