
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.10.2017 № 1322 
г. Малая Вишера 
 

 

Об оснащении территорий 
общего пользования пер-
вичными средствами ту-
шения пожаров и проти-
вопожарным инвентарем 

 

 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» на территории Маловишерского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

 1.Утвердить прилагаемый Перечень мест размещения первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего 

пользования Маловишерского городского поселения. 

 2.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря для территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения. 

 3.Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений. 

 4.Обеспечить постоянный свободный доступ к первичным средствам тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря. 

 5.Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

содержать в исправном состоянии. 

 6.Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря не по назначению. 

 7.Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность 

к действию первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

старшего служащего отдела по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального 

района Ильина С.В. 

 8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

 9.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  24.10.2017 № 1322 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря на территориях общего пользования Маловишерского                
городского поселения 

 

№   
пп 

Адрес размещения Место установки (географические координаты) 

1. д. Глутно 58.808286, 32.198517 

2. д. Некрасово 58.841220, 32.073292 

3. д. Поддубье 58.716039, 32.129958 

4. д. Подмышье 58.674582, 32.090593 

5. д.Пруды 58.667831, 32.084489 

6. д.Пустая Вишерка 58.885544, 32.255005 

7. д. Селищи 58.748603, 32.157606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  24.10.2017 № 1322 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 
территорий общего пользования Маловишерского городского поселения 

 

№ 
пп 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы 
комплектации 

1. Лом 1 

2. Багор 1 

3. Ведро 2 

4. Покрывало для изоляции очага возгорания 1 

5. Лопата штыковая 1 

6. Лопата совковая 1 

7. Вилы 1 

8. Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 м
3
 1 

9. Ящик с песком не менее 0,5 м
3
 1 

 


