
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 11 »  октября  2016 года                                              №  748

О  порядке  создания  и  организации
деятельности  муниципальной  пожарной
охраны,  порядок  ее  взаимоотношений  с
другими видами пожарной охраны 
   

В соответствии с   Федеральными  законами  от 21  декабря 1994 года
№69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», и в целях реализации первичных мер пожарной безопасности,
обеспечения  защиты  граждан  и  имущества  от  пожаров  на  территории
городского округа-город Галич Костромской области,

постановляю:

1.  Утвердить  перечень  первичных  средств  пожаротушения  и
противопожарного  инвентаря  в  помещениях  и  строениях,  находящихся  в
собственности (пользовании) граждан (приложение).
         2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании)
помещения  и  строения,  иметь  в  помещениях  и  строениях  и  (или)  на
прилегающих  к  ним  территориях  первичные  средства  пожаротушения  и
противопожарного инвентаря, согласно прилагаемого перечня.
        3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Туманова С.А.
           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

Глава городского  округа-город Галич                                      С.В.Синицкий 



                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области
                                                                       от «11»  октября 2016 г.  №748   

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в

помещениях и строениях, находящихся в собственности
(пользовании) граждан

№
п/п

Наименование поме-
щения,

строения

Наименование средств пожаро-
тушения и противопожарного ин-

вентаря, нормы комплектации
Примечание

1 2 3 4

1

Индивидуальные
жилые дома, гаражи,
садовые (дачные) 
домики

1. Огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее 
двух литров -1 ед.
2. Емкость с водой объемом не ме-
нее 0,2 м3-1 ед.
(в летний период)
3. Ведро металлическое – 1 ед.
4. Топор- 1 ед.
5. Лопата совковая -1 ед.
6. Лопата штыковая -1 шт.
7. Ящик с песком емкостью не ме-
нее 0,1 м3

Приобретает и не-
сет ответствен-
ность за содержа-
ние собственник 
(пользователь)

Примечания:
1.Огнетушители должны размещаться на видных удобных для доступа местах на 
высоте не менее 1,5м.
2.Выбор типа огнетушителя устанавливает  собственник в соответствии  с ППБ 
01-03.
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