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постАновлвнив

Фб утвержлении перечня первичнь]х средств

пожароту!11е \1|4я для индивидуальнь!х жиль!х домов

Бо иополнение Федеральнь1х законов от 06 октября 200з года ш9131-Фз ((об

общих принципах организ ации местного самоуправления в Российской Федерации)) и

от 21 лекабря 1994 года лъ59-Фз <Ф по>т<арной безопасности) и в целях повь111]ения

противопо)карной уотойчивости индивидуальнь1х я{иль|х домов на территории

€атьтгпевокого сельского поселения €абинского муниципального района'

€атьтптевский оельский исполнительнь1й комитет €абинского муниципального

района Республики татарстан
постАнФ8[{{Ё1 :

1. !тверАить перечень первичнь1х средств по)|(ароту|пения д:1я

индивидуальнь1х )киль|х домов (прилагается)'

доме средствами



3. Фшубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информашии Республики |атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтернет> по адресу: ]э:*р:;'рг;тъ''с:' и информационнь|х стендах,
располох(еннь1х по адресу: с.€атьттпево, ул.€оветская, д.24.; д.Аккуль-Бигеней.
ул. Р1. !жал иля, д26 ; д.\{амалаево, ул. 9а лаева, д6 .

[лава €ать:тпевского сельского поселения
€абинского муниципального района афигуллин



утввРждвн
постановлен ием исполн ительного комитета

€ать:шевского сельского поселения €абинского

муниципш1ьного района Республики [атарстан

от0! 082-0]_7_щ-]1

пвРвчвнь
первичнь1х средств по)кароту1пения

для индивидуальнь1х }1{иль[х домов

1. Ёаоеленньте пункть1 €атьтшлевского сельского поселения €абинского

муниципального района Республики татарстан с количеством ){(иль1х дворов (унастков,

коттед;кей) до 300 для целей пожароту1пения дол}!{нь1 иметь переносну1о пожарну}о

мотопомпу. пожарнь1е мотопомпь1 должнь1 бьтть укомплектовань] по)!{арно-техническим

воору)кением' заг1равлень1 топливом и находиться в исправном состоянии. за каждой

г1ожарной мотопомпой дол)кен бьтть закреплен моторист, про1];едший специальну|о

подготовку.
2. } ка>кдого жилого строения дол)!(на бьтть установлена емкость (бонка) с водой'

Бочки для хранения водь1 дол}(нь| иметь объем не менее 0'2 куб'м' и комплектоваться

ведрами.
з. } ка>кдого )килого строения должен бьтть установлен ящик для песка' которь{и

дол)кен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой'

4. в ка)кдом жилом строении дол)кен бьтть огнету1литель, которь|й долх(ен

содержаться оогласно паспорту и вовремя перезаря)т{аться'

5. Рекомендуется владельцам т4нд|1видуальнь|х жиль|х домов все помещения

оборуловать автоном нь1ми по)!{арнь|м и извещателя м и .

6. 8о воех )киль]х домах в электрооборудование дол){но бь;ть установлено

устройство защитного откл!очения.
7 . Аз расчета на кая(дь1е 10 домов

должно находится: лом, багор, 2 ведра.

ка)|{дь1й, 1 лопата 1шть|ковая, 1 лопата

ткань или войлок (коплма, покрь]вало из

водь! не менее 0,2 куб.м.
8. Б населеннь|х г|унктах сельского поселения на стенах инд|1видуальнь]х жиль|х

домов (калитках или воротах домовладений) должнь1 вь!ве{|тиваться таблички с

изобра)(ением инвентаря' о которь1м )!{ильць1 этих домов обя3ань| являться на ту1ление

по}(ара.

необходимо име'гь по)(арнь1й щит' на котором

2 огнетутпителя объемом не менее 10 литров

совковая. асбестовое полотно, грубошерстная

негор}очего материала), емкость для хранения


