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постАновлвнив

Фб утверя<дении перечня первичньгх
средств по)кароту1п ения для
и11диви ду а)ть нь1х х(ильгх домо в

Бо исполнение Федеральнь!х законов от 06 октября 2003 года ш9131-Фз (об
общих г1ринципах организации местного оамоуправления в Роосийокой Федерации>> и

от 2| декабря |994 года ]хгр69-Ф3 (о пох{арной безопасности)) и в целях повь|1пения

противопожарной уотойчивооти индивидуальнь]х )!(иль!х домов на территории

Больгпекибячинокого сельокого пооеления €абинского муниципального района,
Больтшекибячинский сельокий йополнительнь|й комитет €абинского муниципа!'{ьного

района Реопублики татарстан
постАнФБ-]1}1Ё1 :

1. 9тверлить перечень г1ервичнь!х средотв по)кароту1пения для

индивидуал ьнь{х }1{иль1х дом о в ( пр ил агаетоя ).

2. Рекомендовать )кителям населеннь1х г{унктов:

обеспечить в каждом и|1дивидуальном жилом доме средствами

г|о)кар оту1пения соглаоно утверх{денному пер ечн}о ;

ообл}одать требования по)карной без опаснооти ;

при обнаруя{ении по}(аров немедленно уведомлять о них по)карну}о охрану;

до прибь1тия пожарной охрань1 г{ринимать посильнь|е мерь1 по спаоени}о

л}одей, имущеотва и ту1пени}о пожаров;

оказь1вать оодейотвие пожарной охране при ту1пении по}каров'

вь!полнять предписания) постановления и инь1е законнь]е требования

доля(ностнь{х лиц государ ственного поя{арного надз ора ,

предоставлять в порядке' уотановленном законодательством Российокой

Федерации' возможнооть дошкноотнь1м лицам государственного по)карного надзора

проводить оболедования и проворки, г{ринадлежащих им производотвеннь1х,

хозяйственнь]х' я{иль|х 14 инь1х помещений и строений в целях контроля за

ообл}одением требова|1ийпо}(арной безопасностии преоечения их нару1пений.

3. Фпубликовать настоящее поотановление на офишиальном портале правовой

информации Реопублики [атаротан в информационно-телокоммуникационной сети
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((интернет)) по адресу: }тцр:'.';;1*'цц.1.)-,'|$,.;!г51.ц!]',{'!! и информационнь1х сте!]дах.

располоя(енньтх по адресу: с.Больтшие 1{ибячи. у"п. Ф.3нгельса,27; с. 1тобяк. ул. |енина.
28 д. йальте 1{ибячи. ул. (.\4аркса,50А.

[лава поселения / А.(' €афин
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утввРждвн
постановлением 14сполнительного
комитета Больтпекибячинского
сельского пооеления €абинского
муниципального района Республики
[атарстан
от 08.08.2017 м21

пвРвчшнь
первичнь!х средств по}кароту|пения
для индивидуальнь|х )киль[х домов

1. Ёаселеннь1е шункть| Больгпекибячинского сельского пооеления €абинского
мунициг|ального района Республики [атарстан с количеством )киль!х дворов
(унастков, коттеджей) до 300 для целей пожароту1пения должнь] иметь переноонуго
пох(арну}о мотопомпу. |1ох<арньте мотопомпь] долх(нь] бьтть укомплектовань1
пох{арно-техническим воору)кением' заг{равлень1 топливом и находиться в исправном
соотоянии. 3а кокдой пожарной мотопомпой должен бьтть закреплен моторист!
проп1едп1ий специальну}о г{одготовку.

2. ! ка>кдого жилого строения дол)кна бьтть установлена емкость (бонка) с
водой. Бочки для хранения водь1 дол)кнь] иметь объем не менее 0,2 куб.м. и
комг1лектоваться ведрами.

з. у ка)кдого х(илого отроения доля{на бьтть установлен ящик для песка,
которь:й доля{ен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоватьоя совковой
лопатой.

4. Б кшкдом жилого отроения должен бьтть огнету1питель, которьтй дол)1(ен
содерх(аться соглаоно паопорту и вовремя перезаряжаться.

5. Рекомендуется владельцам индивидуальнь1х )киль1х домов все помещения
об оруловать автономнь1ми пох{арнь]ми извещателями.

6. Бо всех )кильтх домах электрооборудование дол)кно бьтть уотановлено
устройство защитного откл}оч ения.

7. {{4з раснета на кая(дь1е 10 домов необходимо иметь пожарньтй щит, на
котором дол)кно находится: лом' багор, 2 ведра,2 огнетутпителя объемом не менее 10

лищов кахсдьтй, 1 лопата тптьтковая, 1 лопата оовковая, асбестовое г{олотно'
груботшерстная ткань или войлок (котпма, покрь1вало из негор}очего материала),
емкость для хранения водь] не менее 0,2 куб.м.

8. в наоеленнь]х г|унктах сельского г[оселения на стенах индивидуальньтх
жиль|х домов (калитках или воротах домовладений) дол>тшь1 вь1ве1шиваться таблички
о изобра:кением инвентаря' о которь1м )кильць1 этих домов обязаньт являтьоя на
ту1шение г{ожара.


