
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  30.04.2020 года № 1497    

      г. Энгельс 

 
Об обеспечении первичных мер пожарной  
безопасности на территории муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского  
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ             
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Энгельсского городского совета депутатов  от 27.11.2013 года 
№63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 
- перечень мест размещения противопожарного инвентаря на территориях 

общего пользования в границах сельских населенных пунктов, входящих в состав  
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (приложение 1); 

- перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения территорий общего пользования в границах сельских населенных 
пунктов, входящих в состав  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение 2); 

- перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 года  
№ 390, помещений и строений, расположенных в границах муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области и находящихся в собственности (пользовании) физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей (приложение3). 



2. Оповещение подразделений пожарной охраны о пожаре  населением 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области осуществлять по телефонам (01, с мобильных аппаратов -             
101, 112). Для оповещения о пожаре населения города Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области использовать 22 электросирены 
местной системы оповещения. Жителей сельских населенных пунктов, входящих в 
состав  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  оповещать о пожаре  посредством подачи звукового 
сигнала средством оповещения – рындой.   

3. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (А.С.Степин) во взаимодействии с управлением гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского муниципального 
района (С.В. Жуков) в срок до 15 .05.2020 года осуществить контроль  размещения 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на пожарных 
щитах с наружной стороны зданий и сооружений, предусмотренных в приложении 1  
к настоящему постановлению. 

4. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 
района Саратовской области от 07.11.2018 года  №4890 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

5. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий  администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)   разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 

 
 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                       Д.В. Тепин 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  30.04.2020 года № 1497 

 
Перечень мест размещения противопожарного инвентаря  

на территориях общего пользования в границах сельских населенных пунктов,  
входящих в состав  муниципального образования город Энгельс Энгельсского  

муниципального района Саратовской области 
 
 
1) Саратовская область, Энгельсский район, с. Квасниковка,             

пер. Большевистский,  дом №1а  (здание ДК «Восход»). 

2) Саратовская область,  Энгельсский район, пос. Новоселово,             

пер. Первомайский, район жилого дома №6. 

3) Саратовская область,  Энгельсский район, пос. Геофизик, ул. Геофизическая,    

район дома № 2а (здание магазина продукты). 

4) Саратовская область,  Энгельсский район, пос. Плодосовхоз  ул. Садовая, 

район нежилого здания магазина, дома №42д. 

5) Саратовская область, Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова, 

район дома №2    (Прибрежновского, Дома досуга, (филиал ДК Мелиоратор).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  30.04.2020 года № 1497 

 
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

для оснащения территорий общего пользования в границах сельских населенных 
пунктов, входящих в состав  муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
 

N п/п Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации 
пожарного щита 

1 2 3 
1 Щит пожарный 1 шт. 
2 Лом 1 шт. 
3 Топор 1 шт. 
4 Ведро 2 шт. 
5 Багор 1 шт. 
6 Лопата штыковая 1 шт. 
7. Рында 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  30.04.2020 года № 1497 

 
 

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения в соответствии с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 25 апреля 2012 года № 390, помещений и строений, 
расположенных в границах муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области и находящихся в 
собственности (пользовании) физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей 

 

 
N п/п Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 
Нормы комплектации  

1 Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) В домах коридорного типа 
устанавливается не менее 

двух огнетушителей на 
этаж 

2 Ящик с песком (0,5-3 куб.м. в зависимости от 
размеров строения) 

1шт. 

3 Щит пожарный 1 шт.  
4 Лом 1 шт. 
5 Топор 1 шт. 
6 Ведро 2 шт. 
7 Багор 1 шт. 
8 Лопата штыковая 1 шт. 

 
 

 


