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постАновлвнив

Фб обеопечении первичнь1х мер
по}карной безопасности в границах
Берхнесиметокого сельского г{оселения
€абинотсого муниципального района
Республики татарстан

Бо исполнение Федеральнь1х законов от 06.10.200з ]\9 131-Ф3 <()б обпдих

при1"|ципах организации местЁ1ого самоуправления в Российской (}9;1с1эах1ии>>,

о'г 08.08.2004 ]\ъ 122-Фз (о в}{есении изменений в зако|1о]1а'{'0.11Б1]1;т0 !1('1'{,1

Российской Федератдии и лризнан'1|4 утрати1]111ими силу ]{ск0'горь{х

заког]одательнь1х актов Российской Федерации в с|3'\зи с !!римс]!с1{иями

федеральнь1х законов (о внесении изме}1ений и допо.]11!е]{ий 3 с}971сра_т1|,111,1й

3акон <Фб общих принцилах организации зако11одатель{{т'х (пре/{с1'а!]и'!]с.11ь11ь1х)

и исполнительнь1х органов государственной в.]1ас'ги субт,сктов Российсл<ой

Федерации>> и <Фб общих г1ринципах организации мест1{о1'о самоу[тра1].;!ст|'{я ]]

Российской Федерации)( ред. 0в.\2.2011), от 2|.|2'|994 }9 69_Фз <();;охса1этпой

безопасности)) (р"д. 30.11.2о|| ) на основат1ии Рик .]\ч28!] от' 16.0з.2016 ()б

обеспече!{ии первич1]ь1х мер пожарной безопасгтости 13 {'ра1!ит(ах (]аби;1с1{0г0

муни|{ипаль!{ого района Республики [атарс"гатт и 1] |'{е.,1ях 1|01]|,11]|[-{!и'1

г{ротивопо)карной устойчивости г1аселен}{т,1х пу|{кто1] [абгтттскс)т'о

муниципального района Р1сполнительнь1й комитет Берхглесимстс1{о['о сс.]]ьск0го
поселени я (абинского муниципаль11ого райоца

постАнФБ,1151Б1':

1 . !тверАить положег1ие шо обеспеченито 11ер1]ич11]'х мер | 10жар110й

безопасности в щант.1цах верхнесиметского се;1},ского посе.]1е:.1ия саб'4{]ск0]'о

му!{ициг|ального района Республики 1'атарста}1 (при,1 агае'1'ся ).

2. Рекомендовать руководителям муници11аль|тт,тх ттре21ттрия'гий и

учреждений, организаций 11езависимо от их организа1{ио1{{1о-11раво|зой формт,т,



распо-т1ох(еннь1х на территории верх}{есиме'1'ского се.]1ьско{'о 1|осе.]]е1-|и'[

€абинского муниципального района Республики [атарст'ат;, обес:лечитт,
вь1полнения мер по:карной безопасности руково/1ствуяс[, 1'1о.']ох(ением,

утверя{деннь1м настоящим постановлением
з. в процессе ту1пения пох{аров испо]!т,3ог]ат1, первич}{1'е сре]1с1'ва

пожароту|ления, име1ощиеся у населения и в организациях' располо)1{еш[1ь|х {та

территории Берхттесиметского се',".'.о поселе1{ия €абиттского
муниципального района Республики 1атарстан.

4. 1(онтроль за вь1полнением поста1{овлеъ|ия остав.]1я1о за собой.

[лава Б ерхнесиметского
сельского поселения
€абинского муниципа.]1ьного райо 14.Р.Ахмадулли1'1



утввРждвг{
|1остановлением 14стто.; тгтите'{},г1ого

|(омитета Берхттесиме"гс1(ого
сельс1{0го п()сс.]1ения

€абинст<ого му{]и11ипального

района Республтитси 1'а'т арстаг}

от 19.08.2016л9 28

||о;поэкение
об обеспече}[ии первич!|ь!х мер по)кар}!ой безоп:ас||ос'|'и

в гра н ицах верх![еси м етс кого сел ьского посе.,! е пуи*т (.аби! | с [(о г0
му!!иципального райо||а Респуб.лтики та'гарс'!'а||

1.1. Ёастоящее |[олох<ение об обеспечении |!€!Бтл9тт1,1{ мер тто>т<арттой

безопасности в щаницах верхнесиметского сельского поселег|ия (,а6иттско1'о

муниципа-т1ьного района Республики 1атарстатт разработано и г!рит1ято на
ооновании положений Федерального закона РФ ''о г{о)карг{ой безопас11ос'ги'' от
2|.|2.|994 ш 69-Фз, }каза |[резидента РФ от 21.09.2002 ш 1011 ''Бопр0с|'1

йинистерства РФ по делам гра)кданской оборонь|, чрез}]ь1чайнт,тм си'{уа|\иям и

ликвидации после дствий стихийньтх б едстви й'' .

1.2' |{ервинной мерой пох{арной безопасттости являе'1'ся реа]тиза|\ия
принять1х в установленном порядке норм и правил по прсдотвра]це!1и]о

по)каров, спасенито лтодей и имущества от пох(аров, явля}о1{{ихся час'гь1о

комплекса меропр иятий по орган изации поя{ароту1пения.

|1ервиннь1е мерь1 пох{арной безопасности вкл}0ча|от в себя:
- обесшечение необходимь1х условий д[\я привлече1{и'| насс.]!е{1ия к рабо'гам

по предупрея{дени1о и тутпени}о пожаров в сос1'аве 21оброво.:|Б[1Б1)(

пр отивопоя(арнь1х формир о ваний;
- проведение противопох<арной пропаган дьл и обуиеттия 11асе.]1е!|и'1 мерам

г{ох{арной безопаснооти;
- определение перечня первичнь1х средств ту1пения 110)каро1] д]1'\

помещен ий и сщ о ений, находящ ихся в соб ственно сти гра)кдан ;

_ разработку и вь1полнение для населеннь1х пункто1] мероприя'гий,
искл}оча!ощих возмох(ность переброски огня при лес1{ь|х по}кар.ах на з/1а|1ия и

соору)кения населеннь1х пунктов;
- организаци}о патрулирования в насе.]1еь{нь|х г{унктах ]] ус.]|0виях

устойчивой сухой, >каркой и ветреной погодь\ или при по]|уче|1ии 1т1'гормового

предупреждеътия;
- обесшечение населеннь1х пунктов исправной телефоттттой €Б9зБт0 !\]1я

сообщения о шоя{аре в пох(арну1о охрану;
- своевреме}1нуто очистку населеннь1х пунктов от гор1очих о'гход0}]'

мусора, сухой растительнооти;
- содер}(ание в исправном состоянии в лтобое время го/{а дор01'' !] гра11и!{ах

муниципального образования для обесгтече:тия бесгтрегтя'гс'г1]е1-1!1о|'о [!роезда



по)карной техники к зданиям и сооруя{ениям, системам про'ги1]о11о}|{ар1!о1'о

водос}1абжения.
_ обустройство' содерх{ание и ремонт источт{ико]3 противо!10)кар110го

водоснабя{ения' подъездньтх путей к ним.
- участие руководителей предприятий и организат{ий в разрабо'гкс 1[-ттатта

привлечения сил и средств для ту!пения по}каров и !1роведе1-{и'] аварийгто-

спасательньтх работ.

2. |[олномочия орга!|ов мест'|!ого самоу!! ра в.,[е|[ и'!

2 . | . Р еализация полномоний осушествляется путем :

2.|.з. |1роведения противопожарной пропагандь1 и обуненият г|асе.]1е1!ия

первичнь1ми мерами пожарной безопасности.
2'|'5. !становления на территории поселения дополг{й]€.]1Б1т{,1{ 'гребовагтий

пожарной безопасности в случае повь11пения 11о)карттой опас|{ости'

2.1'6. Фпределения порядка привлечения грах(да!1 к 1]ь|]1о.]1!|с11и1о

ооциально значимьтх работ на добровольной основе (без зак"гт10чс11ия .цот'овора),

к деятельности подра3делений пожарной охрань| по пре/'(у{'1рс}1{/1с!:ти|{) и (и-гти)

ту1пенито по}каров.
2.| '7 ' }становления

материально-технического
в грани1{ах поселения.

2.1.8. [ругими способами, пре/-цусмотренг1т,1ми дейс'гвуто{{{им

законодательством.

3. €одер)капие зданий, соору}ке[пий, помеш{еппий

|!а предмет по)кар:пой безо|!ас1!ос'ги

з.1. Аля всех производственнь1х и складских помеп1ет+ий /_{о.}1)к11а бь;ть

определена категория взрь1вопожарной и г|о)карной о;таст+ости, а'гак)1{е к.]|асс

.'',, по |1равилам устройства электроустановок' которт,|е |]ад'!е}(и'л: обозгтача'гь

на дверях шомещений.
Фколо оборулования' име1ощего повь1[пен!1у}о по)карг!у!0 о11ас{-1ос'г{,'

с.]1едует вь1ве[|']ивать стандартнь1е знаки (ангш.ттаги, та6лияки), бсзо11ас[1ос'ги.

|[рименение в процессах г{роизводства материа'{ов и 1]е11{ес'1'|] с

неисследованнь1ми показателями их пожаровзрь1воог1аснос'ги и]7и не

име}ощими сертификатов, а также \1х хра1{ение совмест{1о с /(ругими

материалами и веществами не допускается.
з.2' [{ротивопо)карнь1е системь1 и уста[1овки (противодт,1м11а'1 :]а11\и1'а'

средства похсарной автоматики, системь1 противопо)карг10го тзо](осттаб)кс1{и'{,

противопох(арнь1е двери' клапань1' другие защить{ь1е ус'гройс'гтза в

противопоя{арнь1х стенах и перекрь1тиях и т.п.) помещегтий, :здатхий и

'''ру*"'ий 
долх<нь1 постоянно содержаться в исправном рабонем с0с1'о'{11ии.

вопросов организацион1'1о*правового, фигтагтсо1]о|'о'
обеспечения первичнь1х мер 11ожарной безо;тасгтости



9стройства для самозакрь1вания двереи ]{Ф)1Б1{1э1 гтахо]цитьс'1 в ис11ра1]1!ом

состояг1ии. Ё{е дог{ускаетс'1 уста}{авливать ка1{ие-.]1иб0 11рис110соб;те+ти;т,

препятству}ощие 1{ормальному закрь]ва1{и|о 11ро'ги1}о1|ох(ар[{т'х и]1и

противодь1мнь1х дверей (устройств).
з.з. Ёе разре1пается проводить работь1 на оборудо1за|1ии, ус'га1{овках и

станках с неисправностями' которь1е могу'г привести к 11о}кару] а '|'ак}ке при

откл1очении контрольно-измерительг.1ь1х приборов и 1'сх1-{о]10]'ичсской

автоматики' обеспечива1ощих контроль задан1]ь!х ре}(имо1] 'гсм1|сра'г}Рь|,

давления и других регламентированнь1х условий безопас1-1ости, !|араме'гро1].

з.4. Ёарутшения огнезащитнь1х покрь1тий (плтукатурки' с!]е1{иа.]1т,11ь1х

красо|(, лаков, обмазок и т.л.) вкл}очая г1отер}о и ухудт||е!тие о1-1{е:]а11{и'г1!т,1х

свойств) строительнь1х конструкций' 1'ор!очих о1']{е.']10ч|1ь1х и

теплоизоляционнь1х материалов' металлических опор оборуло;заьтия /1о-]|}(11ь1

1-!емедленно устраняться.
Фбработаннь1е (пропитаннь1е) в соот1]е'гствии с |"1орма'ги1]г{ь{ш{и

требованиями деревяннь1е конструкции и ткани по истече::|ии ср0к0в .;1сйст'тзия

обработки (пропитки) и в случае потери огнеза1цитнь1х стзойст'т; с0с]'ав0в

должнь1 обработаться (пропить1ваться) повторно'

з.5' в местах пересечения противопожарнь!х с'гст{ ' г:ерст<рьт'гий и

огражда1ощих конструкций различнь1ми инже1'1ернь1ми и тех}!о"]1огическими

коммуникациями образовав1пиеся отверсти я и зазорь1 до.]|}к|1т,т бь:'гт, :]а.]1с'1а1|ь1

стр0ительнь1м раствором или другими нег'орточими ма'1'ериа'|ами'

обеспечива}ощими требуемь!й предел ог;+ест'ойк0с'1'и и

дь1могазонепроницаемость.
з'6. |{р, перепланировке помещений' измег1ении их футтк:1ио11а.]{ь1{о1-о

на3начения или установке нового технологического оборулова\1ия .т1Ф"]{)*(]1]:1

собл}одаться противопох{ар1_1ь1е требования действу1ощих г1орм с'гроите]1ь1{01'0 и

технологичеокого про ектир ован|4я'

|1ри аренде помещений арендаторами до.]1)к1{ь] !]ь!11о.]111'1'1'ься

противопожарнь1е требования норм для данного типа здал:ий'

3.7. |1ред|7риятия с массовь|м пребь|ванием л1одей, а'гак)кс 11о'гс}1!{иа.']11,110

опаснь1е в пох{арном отно1пет-{ии предприятия' дере1]о|]ереработ'ки и др.

}1еобходимо обеспечивать телефонной связь|о с блихсайш'тим !|одраз/_(с.]{с[|ием

поя<арной охрань1.
з.в. н,рух(нь1е пожарнь1е лестниць1 и ограждения гта крьтт!лах (покрг,т'гиях)

зданий и соорух<ений дол}кнь1 содер)каться в испра!]1'{ом состо'{1{ии и

периодически проверяться на соответствие требоват-тиям }{ор,\1а'ги1]1{1,{*

документов по пох{арной безоЁасности'
3.9. [вери чердачнь1х помещений' а такх{е технических э'гажей и тто/1т]а']1о]3,

в которь1х по условиям технологии не требуется г1ос'гоя!_111ого прсбьттзаттия

лтодей, дол)кнь1 бьтть закрь1ть1 на замок. Ба дверях указа|'|!{т'х 11омеш1е11ий

дол11ша бьтть информация о месте хра1{ения ключей. 0ктта чердако}3'

технических этажей и подвалов должнь| бьтть остеклень1 и 11ос'г0я1111о 3|1!(!Б11'Б1.

|{риямки у оконнь1х проемов подвальнь1х и цоко.}1ь11ь]х э'га>кей ']/\ахтий

(соорух<ений) доля{нь] бьтть очищень1 от мусора и дру1'их 1!рс/1мс'гов.



\4еталлические ре1петки, защиш{а}о11{ие указа}1нь1е |триямки' /-1о.]!х(!!])1 б],!'гт,

от1(рь1ва}ощимися, а запорь{ г1а окнах открь11]аться изнутри бсз кл!очей'
3.10. 1(еросиновьте фонари и }1астольнь1е ламп1,1' !4€110/{1,3}€]\4т,!9 /{.]1я

осветт1е1{ия помещег1ий' дол)кнь1 иметт, устойчивгтс 0с!{ова!{ия и

эксплуатироваться в условиях, искл{оча{ощих их опрокидь1ва1.1ис.
|{одвесньте керосиновь1е лампь1 (фонари) при экс[! [\уа'[а|\ии /10.11}1(11ь{ Р1\4€'|!,

1{аде)1(1{ое крепление и металлические предохра|{1{'1'9.]!}:11|э!€ к0.]|1|а1{и !-{а/\

стеклами' Расстояние от колпака над лам11ой или крь1111ки фоттаря ]{о {'0р1о.1их

(трулногортоиих) конструкций перекрь1тия (;тотолка) дол>ктто бт,т'гь [1с ме1тсе 70
см' а до стень1 из гор}очих (трулногор}очих) материалов - 1{е ме1{ее 20 см.

3.11. |{ри организации и проведе|1|4и новогодних !1раз/-{1-|ико1] и ]{ру{'их
мероприятий с массовь1м пребь1ванием л}одей:

- дог{ускается использовать только помещения, обесп€9€ЁгтБ19 г{с мс!]ес чем
двумя эвакуационнь1ми вь1ходами, отвеча!ош{ими 'греб0ва|{и'{м 110рм

проектирования' не име{ощие на окнах ре1пе'гок и раст1о.,1о)ке1{1{!,1с ттс тзьтгтте 2

эта)ка в 3даниях с гор1очими перекрь1тиями;
- елка долх(на устанавливаться на устойчивом ос}-{о]]а|{ии и с 'гаким

расчетом, чтобь1 ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического осве|це}|и'1 мср0|\ри'|'[ия у

елки должнь1 производитьоя только в светлое время суток;
_ илл1оминация должна бьтть вь|полнена с соблтодениям пу:).
|1ри использовании электрической осветитель1]ой се'ги бе:з 1|о11и)ка101|1е]'о

трансформат'ора на елке могут применяться 1'ир]|я1111ь1 '1'0.]1{,1{0 с

г{оследовательнь1м вкл}очением ]!ампочек г1апряжег1ием /10 |2 1}, мо111|{ос'1'ь

лампочек не должна превь11шать 25 Бт. |1ри обнару}ке|{ии !{еис!{ра|}!тос'1'сй 1]

илл1оминации (нащев проводов' мигание лампочек, искре1{ие и т.;л.) о[1а ,-10.,1}1(г{а

бьтть немедленно обесточена.

4. 3вакуацио|!||ь!е 1!ути и вь|ходь|

4.|. |{ри эксплуатации эвакуационнь|х пу'гей и вь1ходов ]{о.]1)к11о бьт'гь

обеспечено ооблюдение проектнь]х реггтений и требовагтий !|орма"1'и1]11т,1х

документов по}т(арной безопасности (в том числе по осве{;{е|{1{ости, ко.]1ичсс'г1]у,

размерам и объемно-планировочнь1м ре!пениям э|]акуа1{иог1]{ь!х :лу';'ей и

вь!ходов' а такх(е по наличи}о на путях эвакуа11ии з|{а!(о1] по>карггой

безопасности).
4.2. {вери на путях эвакуа|ции дол}т(нь| откр!'!]а'гься слзободгто и 1]0

наг{равлени}о вь1хода из здания, за искл}очением 21верей, о'1'крь1ва]1ис к01'0рь{х

не нормируется требованиями нормативнт'х докуме1{'го1] т;о>кар;той

безопасности. 3апорьт на дверях эвакуацио1{нь1х вь1ходов до.'1}к]11,! обссттечива'гь

д}одям, находящимоя внутри здания (соорухсения), возмо)к1-|0€т'1, €8Фбо/_ц1|0го их

открь1тия и3нутри без клточа.
4.з. |{р, расстановке технологического, вь1с'1'авочг!ого и д{руго1'о

оборулов ания в помещег1иях долх{нь1 бьтть обеспечень| эвакуа!]ион[1ь|с { 1р0хо/1ь1



1{ лестничнь1м клеткам и другим путям эвакуа{{ии в соо'гветс'г1]ии с [!0рмами

проектирования.
4.4' в зда|1|4ях с массовь1м пребь1ва}1ием л1одей на с]1учай о'гк]т;о!-1е11и'1

электроэ}1ергии у обслужива1ош]его 11ерсо!-1ала долж}1ь! бт.т'гь э.]1ек'гричсскис

фонари" |(','.'".',' фонарей опреде'{яе'ся руково/{итслем исхо/('{ и'з

особенностей объекта, ъ|аличия дех(уръ1ого персо}1а'т1а, 1(оличес'г1]а]110дей в

здаътии,но не менее одного на каждого р6ботттика дех{ург|ого |1ерсо1'1а']1а'

4.5. 1(оврь1, ковровь1е доро)1(ки и другие покрт']]тия г1о]1ов |] ]1оме11{е1|иях с

массовь1м ,р.б"'''''ием л}одей должньт надежно крепиться к по]{у'

5. [1ерви!{!{ь[е средства 1! о)ка роту!||е|! и'|

5.1.|1р,опреде.т1ениивидовиколичест1]апер1]ич[|т'х.р..:-:.
пожароту1пения следует учить1вать физико-химические и по}кароо}'13€|11'18

свойства горточих веществ' их отно1шение к ог|{ету1паш\им ве!1{ес1'1]ам' а так)ке

площадь производственнь1х помещений, открь1ть]х плош{адок и уста11о1]0к'

5.2" 1{омплектование технологического оборулова],]|1я огнсту11!и'ге]1ями

осуществ'"-''" согласно требованиям технических условий (пасттор'ов) гта э'го

оборудов ание или соответотву}ощим правилам 11ожар1'1ой бсзоттас1{ос'ги'

5.з . 1{омплектование имг{ортного оборулов а|1ия ог1]с'гу|]]и'гс]1ями

производится согласно условиям договора на его поста]]ку

5'4' Бьтбор ти||а и расчет необходимо1'о ко]1ичес'гва ог11е'гу111и'гс]|еи 1]

защищаемом помещении илиъ|а объекте следует произво/'1'и'гь 1] :]а1]исим0с'ги о'г

их огнетуштащей способности' предельной площади, а 'гакя{е к]1асса 11о}(ара

гор1очих веществ и материалов'
5.5. Расстояние от возможного

огг1ету1шителя }|е должно превь11шать

очага г1ох(ара до мес'га разме1'11е[{ия

20 м д[тя обш\естве!!}]1'1* 'з:\аттий и

сооружении.
5.6' Ба объекте дол)кно бьтть определе}{о лицо' о'г1]е'гс1'1]е!]ное 

-за

приобретение' ремонт' сохранность и готов}1ость к дейс'гтзито пср1]ич}{ь1х

средств ,,'*'рЁ'у'шения. }чет проверки наличия и соо1оя\1ця ]"р:'::':::т
средств пох(ароту1пения следует вести в специальном журнале |1роизвол1'1'!ои

формьт' _ .х ^гттдт\/тттт'.гР] .ьтй на об1,екте, 2{о]1же{1 име'гь
5.7 . 1(а>кдьтй огнету1питель' установленн

порядковьтй номер' нанеоенньтй на коршус белой краской' т|а |{е1'о завод\я'1

г1аспор'г !1о установ-т1енной форме'
5.8.Фгнету1шителидол)кнь1всегдасодержаться1]ис11рав1|омс0с.1.оя1-{ии,

периодическиосматривыться,$роверятьсяисвоевремег{11о11ерсзаря}1(3.1.1э951.
5.9. в зимнее время (''р" температуре ниже 1"с) 0г1{е'гу1|1и'ге]1и

необходимо храъ1ить в отапливаемь1х помещениях'

5.10.Размеш{ениепервичнь1хсредств11оя{аротуп1е1{иявкори]{орах'
проходах }1е дол}(но препятствовать безопасттой эвакуа|\ии ]1|0дсй' }}4х с'гтс]{ус'г

располагать навиднь1х местах вблизи от вь1ходов из помс1це|'1ий тта вь1со'ге 11е

-более 1,5 м.



5.1 1. Аобестовое полотно' войлок (кошлму) рекомег1дуе'гся хра11и'1'ь в

металлических футлярах с крь11пками, пери0дически (тте ре>ке 1 раза в три
месяца) просу1шивать и очищать от пь1ли.

5.|2. Аля размещения первичнь!х средст|] по}1{аро1'у|{|ег!ия'

1{емеханизированного инструмента и пох{арного инвент аря в прои:]1]одст1]енг1т,1х

и складских помещениях, не оборудованнь1х внутренним 11ротиво11о)кар1-1ь1м

водопроводом и автоматическими уст?}новками пох{ароту1ше11и'{' а 'га1(жс 1{а

территории лредприятий (организаций), не име]о||{их 1'1аружног0

противопожарного водопровода' или при удале||ии здатхий (соору>т<еттий),

нарух(нь1х технологических установок этих пре/{приятий тча расс'гоя11ии бо.:тее

100 м от нару)кнь1х по)карнь1х водоисточников, до]!х(11ь1 обору,,тот]а'1'ься

г1ох{арнь1е щить1. Ёеобходимое количество г[о)кар!{ь1х 11{и1'о1] и их '1'и|1

определяется в зависимости от категории помещений, здаттий (соору>келтий) и

наружнь1х технологических установок по взрь1во11охсаргтой и 1|о}1{ар|!ой

опасности.
5.13. Бочки для храъ1ения водь1' устанавливаемь|е рядом с по){ар||ь1м

щитом' долхшь1 иметь объем не менее 0,2 ку6' м и комг!.]!ектоват1,ся ведрами.

Ащики для песка доля{нь1 иметь объем 0,5' 1 ,0 или 3,0 куб. м и комг1.]1ек'|'ова-1'ься

совковой лопатой. 1{онструкция ящика долх{1{а обес:течитзат'ь }/тобс'гво
извлечения песка и искл1очать попадание осадков.

5"|4. Ащики о песком' как г|равило' должнь1 устаг|авливаться со ш]и]'ами |]

помещениях или на открь1ть|х площадках' где возмо)кег{ раз,1и!]

легковоспламеня1ощихся или гор1очих х{идкостей.

[ля помещений и наружнь1х технологических ус'га1'{овок ка1'е1'ории А, Б и
Б по взрь]вопоя{арной и пожарной опасности запас песка в я|1{иках /\о.]1)!{е11 б1,1'г|,

не менее 0,5 куб. м на каждь1е 500 куб. м защищаемой |].]1о|1(а/[и, а /1.,1я

помещений и нарух{нь1х технологических установок ка'гегории 1' и ]1 11е ме!-!ее

0,5 куб. м на кая{ду1о 1000 кв. м защищаемой площади.
5'15' Асбестовь1е полотна, грубошерстг1ь1е ткани и вой-гток /{олх{г1ь1 бьлть

размером не менее 1 х 1 м и предназначень1 для ту1псния 0чаго|] п0х(аров

веществ и матери€ш1ов на площади |1е более 50,А от гтло!1цади 1|риме1{яемого

полотна, горение которь1х не мо)кет происходить без досту!]а |]оздуха. Б местах

применения и хранения лвж и [Б размерь1 поло'геЁ1 могу'г бь]'г], у!]е.]1ичс11ь] /1о

2х|,5мили2х2м.
Асбестовое полотно, грубошерстнь1е ткани или войлок (ко{!тма, !-1окрт'1]ало

из негор1очего материала) дол)кнь1 храниться в ]]одо1'{е11ро}1и!{асмь1х

3акрь1ва1ощихся футлярах (иехлах, упаковках), позтзо.]1я1ощих бьтс'гро |1римс11и'1'ь

эти средства в случае пожара. 9казаннь1е средства дол)кнь| 1{е рех(е о]{1{ог0 раза
в 3 месяца г{росу1пиватьоя и очищаться от пь1.]1и.

б. }{аруэкное противопо}кар[|ое
Бодосгтаб)кение в гра|!ицах Берхг|есиметско|'о €Ф.[Б€!(Ф|о |!0се.][с!|и'!

€абиплского му!!иципаль!!ого района Респуб.тпики [атарс'гапп



6.1. в целях реализации ст" 19 Федерального зако1{а о'г 2| '|2.|994!\з 69_Ф3

<Ф пожаргтой безопасттости>)' (Редерального зако|-!а 06.10.2003 т'. ]\ц 131-Фз (()б

общих принципах организации местного самоугтра[]ле}1и'1 в Российст<ой

Федерации))' ст. 63 Федерального закона 22.07'2008 г' .]\:р 123-Фз <'1'ехгтичсский

р егламент о треб о ваниях п ох{ арной б езоп ас1 {о сти)) .

||4 опреде ления разработки и осуществлеЁ1ие меропри ятий т:о обестпечег1ит0

пожарной безопасности муниципапьного образовагтия и обт,ет<'т'отз

муниципальной соботвенности' которь1е дол}(нь1 предусма1!1{!}?'[1,€я 1] |1.]{аг1ах и

программах развития территории' обеспечегтие ь1а/{ле)ка111с1'о сос1'оя1{ия

источников противопоя{арного водоснабя<ения находяп{ихс'{ в му}'{и1\игта.ттьттой

собственности.
1( полномочиям по обеспечени}о первичнь1х мер 11о)кар|1ой безоттаст{ос'ги

на территории Берхнесиметского сельского 11осе.]{е1]ия (]абиттско;'о

муниципального района Республики [атарстатт (далее райогт) о'г|{ося'гс'{ :

- правовое регулирование вопросов орга1]изаци0|1||0-11ра1]о1]о|','о'

финансового, материально-технического обеспечения 1] обзтасти т;ожарттой

безопасности;
- наличие и исполнение отдельной строки 1] бтодх<сте райотта 1] час]1'и

расходов на устройство, содер)кание' ремонт и обслу;кива1]ие паруж]1ого

противопожарного водоснабжения.
6.2 к источникам наружного противопох{арного тэодосттабя{е|'!ия

относятся:
- нарух{нь1е водопроводнь1е сети с установленнь1ми |{а 11их |1о)кар|1ь1ми

гидра|]тами;
- воднь1е объектьт, исполь3уемь1е для целей по)каро'гу111ения.

6.з. €ети нарух{ного противопожарного во7цосг;аб)ке!'{ия /]о.]!)к1-!ь1

находиться в исправном состоянии и обеопечивать трсбуемьтй по 110рмам

расход водь1 на ну}(дь1 пожароту1пения.
6.4. |{охсарньте гидранть1 в зимнее время дол)к}!ь1 очи{ща'1'ьс'1 о'1 с1]с1'а и

льда. €тоянка автотранспорта на крь11пках колодцев пожарг!!)|х 1'и/1ра{{'г0в

запрещается.
6.5' !ороги и подъездь1 к источникам нару}(ного пр0'1'ив0{{0}кар{10го

водоснабх{ения долх{нь1 обеспечивать проезд пох{арглой техттики к {1им 1] :лтобое

время года.
6.6. |{ри откл}очении участков водопро}зодттой ссти и 1'и](ра1]'г0в и]7и

умень1пении давления} в сети ниже требуемого гтеобходимо и:]ве1|{ать об э'гом

подразделение по)карной охрачьт "

6.7. Ёа воднь1х объектах иопользуемь1е д.}{я це.]1ей тто>каро'1'у1|}е11ия (реки,

озера' бассейньт и т. п.) доля{нь1 бьтть устроень1 1|одъс:]дь! )\]|я ус'га|"1о1]|{и

пожаръ1ь1х автомобилейизабора водь1 в лтобое время 1'о]1а.

6.3. Бодонапорнь1е батпни должнь1 бьтть приспособлеьгьт д.::;т от'бора во/{ь1

пожарной техникой в лтобое время года.

6.9. Асгто.г{ь3ование для хозяйствен1]ь1х и производственньтх г{слей за]|аса

водь1, предназначенного для ну)|(д пох{ароту1шения' !{е разре1пае'гся.



7.0ргаттиза(ция обу'летп ия

!|аселения мерам по2карпой безопас||ости !|а терри1'ори !| 1}ерхппсс име'|'с|(о .'о

сельского поселе *уия (а6ин ск'.о['о му [| и !| и !! а.][ [' |! о ['о ра й о пп а

7'|. в соответствии Федерального закона <<0 по>карттой безоттасттос'ги)))

Федерального закона <Фб основах охрань] 'груда в Российской Фе/1ерат{ии>,

Ёастоящее |{оло>кение устанавливает общий порядок орга11иза{1ии и

проведения о6унения мерам по)карной безопаснооти на терри'гории €абиттскол'о

муниципального района (далее района) и расшрос'гра}{яе'1'ся 11а 13сс

муницип альнь1е предприя т|1я и учр ех(дения п о с еле|{ия, ор га|1и:]а|1ии 1| ез ав и си м о

от их организационно-правовой формьт (далее - орга!'1и:]ации), расг!о.]1о)кс|{1!т)!е 1]

поселении.
|1ротивопожарная подготовка населения райогта проводи'1'ся 1] 11е-т1ях

обуиейия гра)кдан правилам пожарттой безопасълости. (]об.ттлодеттия

противопожарного режима на предпру1ятии |1 в бг,тту, уме1{ия г10']|т':]оваться

первичць1ми средствами поя{ароту1пения' вь1зова по>карттой охра11ь1 и

действия* " ''у,ае 
пожара. |{ротивопох(арная подго'го|]ка !]кл|0чае'г обунеттие

мерам пожарной безопасности и проводи'[ся в форме 11о)кар11о_'гсх11ичсско]'о

минимума' противопожарного инструктажа, бесе/{ьт и т'/д'' 1} формс 110х(ар1{о-

технических конференций, семинаров' лекций обунеттие 11ров0,1и'гся 11а

специализированнь1х курсах повь11пения квалифика\\ии и]!и 1|0 с1|е1(и3.]11'1-1!>]й

прощаммам.
|{раво |1а проведение обунения по программам г1ожар}т()-1'ех1'1ическог0

минимума с вь1да!1ей квалификационнь1х удостовере}{ий ус'гатлов.ттеттттой формьт

предоставляется организации Бсероссийского добровольт|ого |!о)кар!{ог0

общества' инь1м 1оридическим и физинеским ли!1ам' име1о1!{им ]|и1{е!|:]и10 ]1а

данньтй вид деятельности по специш1ьно разработ3|{[{1,1й и соп!асо1]а11111)1м

прощаммам"' 
1.2' Фбунение мерам пожарттой безопасности обя:заттьт пр0хо/{и1'ь 1]сс

работники предприятия (организации), в том числе его руково/{и1'е']1ь'

Фбу'."й. мерам похсарной безопасгтости руковод(ителей' ттре71прият'гий,

долх{ностнь1х лиц в установленном порядке назначе!{|-[ь!х от1]е1'€']'8€1]11],1ми :]а

обеспечение по}(арной безопасности, а также"других кате!'орий до":тжттос1'[1ь1х

[ш1ц и работников прово дит ся в объеме пох{арно-тех[{ическо1'о ми}1имум а.

Ёа кахсдом предпру1ятии и в организации руководи'ге.}|ь ор['а[1и:]ус'1':

- проведение противопожарного инструкта}ка (вводттьтй, пер1]ич11Б!й,

повторньтй, внеплановьтй и целевой), а так}(е изучег1ие и ко[11]ро]1ь) :]а

соблтодет{ием правил по)карной безошас1{ости' инструк1{ий о мерах т-:откарттой

безопасности дол}к1_1остнь1ми ]1ицами' инжет'1ерно*тех!'{ическими работ'ттиками,

рабоними' слу)кащими и обслух<ивато|цим псрс0}1а.]1ом, обест:ечив



подразделения предприятия средствами противо11оя(арнои |1!Ф[|8[?|1]]},1

(ттлакатам и, ст ендами' м акетами' з наками б езопас :то сти ) ;

_ ра3работку и внедрение мероприятий [1о 1]о!1р0сам ;тожарттой

безопасности;
- разработку инструкций о мерах гто>т<арттой бсзогтастт0с1'и [\]\я

подразделетлий и отдельнь1х взрь1воопаснь1х и 1|ох{ароо11ас1!т,1х учас'1'ко!]' !]и]1о13

пожароопаснь1х работ;
- своевременное вь1полнение мероприятий по обесттечеттито ллохсарттой

безошасности;
_ разработку плана действий должностнь1х лиц' и|!}1{енер110-техничсс1{их

работников, рабоних, слу)кащих и обслу>китза1о|!{его г!ерсо1'1а.]]а т1ри

возникновении по)кара на предприятии и (или) в подразде;1е];иях и е)1(е]'о/{}|ое

шроведение практических занятий по отработке этих г1-тта}!от].

Руководитель приказом устанавливает:
- порядок и сроки проведения противопо)карного иь|структа}ка;

порядок направления вновь при}1имаемь1х на работу ]\]\я 11рохо)к/{е|1ия

противопожарного инструкта}ка'
- перечень подразде лений или профессий, работттики ко'горь{х /(оз]}к{{ь1

прох0дить обунеттие по прощамме по)|(арно-техническог0 ми}1имума;

- место проведения противог{о)карт{о1'о и1{струк'га)ка и обунст;ия ]1о

г1рограмме пожарно-технического минимума;
- перечень долх(ностнь1х .]1!1{, на которь1х |]о:].]{агае'1'ся 1|рове]1с1{ис

противопо}(арного инструктах<а (про[пед1пие обунение [{о г|рограмме 1!ожар11о_

технического минимума), учет прои}1структирова}{нт,|х и обссттечегтие

11роведен |1я занятий по программе пох{арно-тех!{ич еско1о ми нимум а.

[опуск к работе на предприятии сотрудника осу11{ес'г1]ляе1'с'{ 'го'[ь1{о т1осле

прохожденияпервичногопротивошожарногоинструкта)ка.
Фтветствен}{ость за организаци}о своевреме1{|{ог0 и качес1'13с{!1{ого

обунения работников лредлриятия (оргаттизатдии) мерам ттох<арттой

б ез опасности возлагает с я на руко водителя пр едлриятия.

1 .з ' Фбунение мерам пожарной безопасгтости населсгтия г1о мсс'гу

я{ительства прово дится в объеме инструктажей т1о пожар|{ой безо11ас11ос'ги.

|1ротивопохсарттьтй инструктаж гтеработат0ш{его 1{асе.]1е{'|ия (:лс;тсиоттерьт,

инвалидь1, лица преклонного возраста) осущес'гвл'11о'г е)кего/{110 
.учрс)к/(сния

х{илищ1{о-коммунального хозяйства, учре)1(де1{и'! со1{иа.]1ь1:10и :]а11{и1'ь].

}}{нструктах< данной категории населения |]рово/\ят .]!и1{а, 11а:]1|аче111!ь]е

руководителями вь11пеуказаннь1х организаций е)кег0д!10 1|о стте;\иа;т:,ттой

инструкци|4 т!од роспись. :

|[ротивопоя{арнь1й инструктах{ гра)кдан по мес'гу |1ро)кива1{и'{ и]\и

временного пребь1вания проводится представителями адмиг{ис'гра1{ии

соответству1о]]{его учрех{дения (>килищно-эксплуа'гацио1{н0й орга1{и:]ации,

общежития, гооти1{иць1' лечебно-оздорови1'ель{{ого учрех{](е|{и'1 и т./(.)'

|{роведение инотруктажа регистрируется под росп!1€Б Б с11е1диа]'!1,|{ом )кур11а']|с

или ведомости.



7 '4. Фбунение мерам по>карной безогласгтости !] /]е'1'с1(их /{о1.11ко.]1ь!{ь1х

учре)кдениях проводится в виде тематических (иг'ровьтх) затхя'+'ий 11о

ознакомлени}о детей с основами правил по}карной безо|'!ас1|ос'1'и' г{о1]с]1с1!ии

:ттодей во время по)кара ит.д. шо рекомендациям и пособиям.
!чащиеся общеобразовательнь!х уиебньтх заведеттий проти|]о!{о}кар{|у10

подготовку проходят в соответствии с курсом <0сгтотзт,т бс:зогтасглос'ги

жизнедеятельности))' дополь1енг1ь]м тематическими заъ|я'гиями 11о изучени{0

основ поведения л1одей при пожаре.
7.5"[{ох<арно-техничеокий минимум - это ос11овной вид обуне[\и'| мерам

по)карной безопасности, цель1о которого являе'1'ся уг.ттублегт[1ое изучс11ис мср

по>карной безопасности в установленнь1е нас'гоя1]{им |{о:то>кетпием сроки,

порядке' объеме и по опе1{иальньтм программам с учетом особет'тттост'ей

пох(ар}{ой опасности производства и требовагтий ттоя<аргтой безо:таслт0с'1'и.

|1оясарно-технический минимум провод{ится !} 3ависимос'ги о'г ка'гс1'ории

работников в сроки и в объемах, уста1{ов]1е11нь1х в таблице 11о][о}(е}1ия.

|{роведение обуиения по пох(арт]о-тех}1ическому минимуму могут

осуществлять преподаватели и специаписть]' име{ощие спе1{иа.]1};1!1>19 зг1а|{и'1 в

области по}(арной безопасности по специальности или прош]едш1ие с 11е|{иа.'1ь11ое

обунеттие в учебньтх подразделениях [|{€ и аттестован|{т1е в ус'1'а]|0в.]|с!-!!1ом

порядке.
}1ицам, успе1шно про1пед!1]им обунеглие 1]ь1дается соот1]е'гс'г1]ую111ее

квалификационное удостоверение'
].6' }}4нструктах{ по пох{арной безопасности (далее - г1ро'ги]]отто>каргтт,тй

инструктаж) -ознакомление работников лредприятий, а 1'ак)ке уча11{ихся и

слу1]]ателей уиебнь1х завед ений, граждан с основньтми требоваг{иями тто>лсарттой

безопасности по месту работьт, унебьт, про}(иваг!ия' време}{1{о['о гтрсбь:ват |ия и

оз}{акомл е|1ия с соответству}ощими инструкциями по)кар!1ой бсзот;ас}|0с ги ! 1о]-1

роспись в ведомостиили в специальном журнале'

11ротивопох{арнь1е инструктах(и работников предтлриятий, уча1]1ихся и

слугпателей унебньтх заведений в зависимости от характера и време}{и

проведе1{ия подразделя|отся на'. - вводньтй; - пертзичгтьтй гта рабонем мсс'1'с; _

г{овторньтй; -внеплановьтй; -целевой.

Бводньтй противопох<арньтй инструктая{ проводится со |]ссми Б[!ФБ1>

принимаемь1ми на работу (в том числе и време1]но)' игт>ке|]срг1о_'гех11ичсскими

р'б''''. ами, рабочими и служащими неза|]исимо от их обра:!ова|1и'1, с'гажа

работьт шо данной професоииили долх{ности' а'гак}ке с прикома11/(иро1]31{!{1'1\414,

учащимися и студентами, прибьтвтлими 1{а произ{]одст1]сн|{ое обуисттие и1:,и

практику
Бводньтй противопожарньтй инструктаж, как правило' [1ро1]оди1'ся 1] кабиттсте

охрань1 труда или в специально оборудова1{ном помеще11ии с ис\|о.т1ьзо1]а{{исм

технических оредств обунения 14 нагляд1{ь1х пособий (тт.тлака'готз, 11атур11},|х

экспонатов' макетов' моделей, схем, кигтофильмов, диафильмов, обра:з1]0]] ]]сех

видов первичнь1х средств по)кароту[|7е|1ия, противопо)карн01'0 и1{1]с11'гаря'

пожарттой сигнализ ации и свя3и, име1ош-1ихся !!а !1ре/{1!рия'гии (в

подразделегтии).



Бводньтй противопоя<арньтй инструктах( проводится и}1)кег1ер0м по охра1{е

труда и г1оя{арной безопасности или дол)кностн1,!м лицом, }{а к0т0рое 11риказом

шо предприяти|о возложень1 эти обязанности.
Бводньтй противопохсарньтй инструкта}к допускается |1роводи'гт, од1{о|]ремег{1{о

с инструкта)кем по технике безопасности. Факт г!р01}едс11ия 1]1]о]111ого

противопо)карного инструктаэка фиксируется в )курнале регистра|\ии 131]0/{г10го

инструктажа с обязательттой .подпись|о и1{структируемого и

инстру1{тировав1шего, а так)ке в документе о приеме на работу.
|1ервинньтй противопожарньтй инструк'гах{ 11роводится 11епосрс/{с'1'1]е1![]о [1а

рабонем месте со всеми вновь принять1ми на ра6о'гу' г1ере1]е/(ен}{ь|ми из о/{|{о1'о

подразде!\ения в другое, прикомандирован!-|ь1ми' уча1цимися и с1'у/]с{{'гами,

прибьтвтпими на производственное обунение или практику' а 'гакя(с с0

строителями при вь1полнении строительно-мог{тах{нь1х работ' {{а 'герри'гории

предг{риятия (подразделения).
[|ервинньтй инструкта)к проводится |{епосредст|]е1!11ь|м руково]_1и1'е.]1см 14[|и

лицом' ответотвеннь1м за по}карнуго безошас1'10сть в по/]раз/'1е]1е]{ии с каж]1ь1м

работттиком индивидуально
|{овторньтй противопох<арньтй инструктах{ прово/{ится с и1-1)ке1|срно-

техническими работниками, рабоиими и слу}(а11{ими ||еза1]исимо от

квалификации' образования и стажа работьт. |{ерио:ди91{Ф€1Б 110!}'1'0р11ого

противопожарного инструкта)|<а устанавливается руководителем 11ре/1при'|тия,

но не ре}ке одного раза в 1песть месяцев.

|{овторньтй противопожарньтй инструкта)к 11рово]цитс'! п0 про|-рамме

[!ервичного инструктат{а - на рабонем месте с рабо'гт{иком и]|и т'руттгтой

работников одной профессии с цель}о закрепления теоретичсских 'згта+;ий и

г1рактических навь1ков в области пожарной безоглас1{ости.

Бнеплановьтй противопох{арньтй инструктах( проводится в объеме г{ер1]ичг!о1'о

инструктах{а с работником или щуппой работников одгтой профессии.

Б непл ановьтй противопо)карньтй инструкта)к про во дит с я !] с]1уч аях :

- измег1ения или введения в действие новь1х стаг1дартов' 11ра1]и]{ ттожартлой

безопасности и инструкций о мерах по>карной безопасгтос'ги;

- измен е'1ия технологических процессов' заме|1ь1 обору.,-това||ия, с1'рь'1'

матери алов' 3аменень1 или модерниз ации о б орудо в ания;

- нару1пений ин>кенерно-техническими работниками' рабоиими и с.]1у}(а1]'{ими

правил пох{арной безопасности и инструкций о мерах |1о)кар1{ой бсзот:ас11ости;

- перерь1ва в работе более 60 календарнь1х дт'тей, а д'\я рабо'г, которь1м

г1редъявля1отся повь11пенньте требования шо)кар}1ой безот:аснос1'и' - бо;тее 30

календарньтх дней, :

[елевой противопох<арнь:й инструкта)к г1роводит'с'| {!ри 1]т'1|о.][|1ении

работником разовь1х работ, не связаннь1х с прямт'ми об;т:эагтт:ос'гями 1]о

специальности, с лицами' допущеннь1ми к г1роведени}о ог}{е1]ь1х рабс:т, 11сре.гц их

г1роизводством в по)каро и взрь1воопаснь1х |1омеще1-!иях и ус'га]10|]ках ||а

которь1е в соответствии с действу1ощими правилами оформ.:тя10'гс'1 нар'1д-

допуск, разре1шение и другие разре11]итель}|ь1е документь1' а та1(же 1] а1]арийттьтх

оитуациях.



1_{елевой инструкта)к шроводится непосредстве1{1|о руково/_{и'гс.]]см рабо'г и

фиксируется в )курнале инструктажей или в разре1пит€[БЁ1Б1)( /1окумсь1'гах 1!а

в|{полнение работ.
о проведении первичного' повтор!{ого и внеплано!}ог0 {|роти!]о11о}1(ар11ог-о

инструкта)ка лиц0' проводив1пее инструкта)к' де.11ае'г заг1ись 1] с11е1{иа.]1ь]10м

журнале и!1структая{а по по)карной безопасности |1а рабочем мес'1'е.

|[роведение противопоя{арнь1х инструкта}кеи допускаетс'{ со1]ме11{а'г1,

проведением соответству1ощих инструктажей по охра1'{с '1'руда, ||ри э'гом

регистрация производится в разнь1х журналах.

8. [1ервич|{ь|е средства
по}кароту|ше||ия для и|1дивидуальнь!х )|(ил! |х домов 1|а терри'!'ории

Берхппесиметского сельского поселения саби|{ско!'о му[|и!ци!|а.,!ь||о|'0

района

8.1. в населеннь1х пунктах поселену|й для целей по>кароту||1с{|и'{ /1о.1{)к11ь]

иметься переноснь1е пох{арнь1е мотопомпь1. [!охсаргттле мотог1омг1|)1 /1о..|])(1|ь1

бьтть укомплектованьт по}карно-техническим воору}ке11ием, за11ра1].'1е11ь1

топливом и находиться в исправном состоянии. 3а ка}(дой по)карг1ой

мотопомпой дол)кен бьтть закреплен моторист' г{рош1е д\лий с1!е1{иа.'{ь11у10

подготовку.
} кая<дого жилого строения
Бочки для хранения водь]

комплектоваться ведрами.
}каждогожилогостроениядолженбьттьустановленяш{ик/1ля1!еска'к0.горой
дол)кен иметь объем 0,5; 1 ,0 и3 куб'м. и комплекто1]аться совко1](;й '::отла'гой'

в ка)кдом }килом строении должен бьтть огнету|!]и1'€)11э, кот0рь1й /(ол)кс}{

содерх(аться согласно г1аспорту и вовремя перезаря}каться.

Бсе помещения (комттатьт' кладовь1е) индивидуальнБ1{ }{[.|!1,1х домо13 А0.}1Б}|Б|

бьтть оборуАовань1 автономнь1ми поя{арнь1ми изве1цателями.

Ёа электрооборудование должно бьтть установле}1ь{ ус'гройства :]аш1и'1'{1о1'0

откл1очения (узо).

9.€одсрэка!|ие территориив |'ра|!и!|ах

Берхнесиметского сельского поселе|!ия €абитпског'о му!|и!|и1!а.;!!,[!ого

райопа Республики татарста!|
.!

9.|.[ля обеспечения поя{арной безопасности 1три содер)1(а|{ии 'гсрри'горий

необходимо соблюдать следутощие требов ания''

- территория организаций в пределах противот1о)карг1ь1х разрь1во!3 ме}к/1у

зданиями, сооружеътиями и открь1ть1ми ск.]1адами до]1х([{а с13ос]]рсме11}!о

очищаться от гор}очих отходов' мусора' сухой травт)1. |1ротиво1!0)кар!'{1,1с

разрь[вь] между зданиями и оооружениями не разреш]ается ис11о.!1ь:]о1]?-[1, /(!9

с

их

дол)кна бьтть установ.]{ена ем|{ост';, (бонка) с во,цой.

дол)кнь1 иметь объем не ме!{ее 0,2 ;<уб.м. и



складироваътия материалов' оборудова|1ия и 1'арь|;

- дороги' проездь1, подходь1 к 3даниям и соорух(ениям' от1(рт)|т!)!м ск.]1а](ам и
источникам водоснаб}кения, используемь1м для'гуш]с11ия |1о)каро|3' /(о.]])к:;ьл бь|'г!,

всегда свобо/(;;ь]ми;
- территория организации должна иметь нару)кное ос1]е11це!1ие 1] 1'см1{0с врсмя
суток для бьтстрого нахо)кдения ло)карнь1х гидрантов' нару)к|!ь1х |1о)кар11ь!х

лестниц 1{е разре1шается курение на территории и в помеш1е!-1иях скла]1о1] и баз,
хлебоприемнь1х пунктов' объектов торговли, добт,тни' переработки и хра!{е}1и'1

лв}к, [}1{ и гор}очих газов (далее - гг), [роиз1]о,{с'г13 13сех ви/\ов !]:]рь1]]ча1'ь1х

веществ, взрь]вопоя{ароопаснь!х и по)кароопаснь1х участко]]' а 'гакх{е в

неотведеннь1х для курения местах инь!х организагдий, в /1етских /1о111ко.]1ь1{[,]х и
[пкольнь1х учрех{дениях, в злаковь]х массивах;- разведение 1{ос1'ро13, с)ки1'а!|ие

отходов и тарь1 не разре1пается в прецелах устаг{овл€Ё[Б|)( 1{ормами

г1роектирования противопо)карнь|х раостояний, но не б]ти>ке 50 м /_(о здаттий и

соорух(е|{ий. €я<игание отходов и тарь1 в специально отведе111|ь1х /1.]1я э'гих

целей местах долх{но производиться под контролем обс-т;у>кит]а1о1|{е|'о

г{ерсонала - на территориях населеннь1х пунктов и организат\ий }1е разрс1]|ас'гся

у страивать свалки гор1очих отходов.


