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Фб утверх< дении перечня первичньтх
средств пожароту1|1ения для
ин д|1ви ду альнь1х жильгх домо в

Бо исполнение Федеральньгх законов от 06 октября 2003 года м131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>> и от 21 дека6ря
1994 года ]\969-Фз <Ф пох<арной безопасности)) и в целях повь1!]1ения противопожарной

устойчивости индивиду€ш|ьнь|х жильгх домов на территории Рихсне1питцинского сельского
поселения €абинского муниципального района, Ри>кнетшитцинский сельский
исполнительнь1й комитет €абинского муницип[1льного района Республики 1атарстан

постАноБ.1]-51Б1:
1. }тверлить перечень первичнь|х средств пожароту1пения для иъ1див||дуытьнь1х

жиль1х домов (прилагается).
2. Рекомендовать жителям населеннь|х пунктов:

обеспечить в ка)кдом индивиду€}льном жилом доме средствами пожароту1пения
согласно утвержденному перечн}о ;

соблтодать требования по}карной безопасности;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарн},}о охрану;
до прибь|тия пожарной охрань! принимать посильнь{е мерь1 по спасенито лтодей,

имущества и ту1пени}о пожаров;
ок€шь1вать содействие пожарной охране при ту1пении пох(аров;
вь1полнять предписания' постановления и инь!е законнь|е требования должностньтх

лиц государственного поя{арного надзора;
предоставлять в порядке' уотановленном 3аконодательством Российской

Федерации' возможность должностнь1м лицам государственного пожарного надзора
проводить обследованияи проверки' принадле)кащих им г|роизводственнь|х' хозяйотвенньгх'
жиль1х и иньгх помещений и строе|1|4й в целях контроля за соблтодением требований
пожарной безопасно сти и пресечения их нару1п ений.

з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портш1е правовой
информации Республики ?атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к?1нтернет) по адресу: 1т[{р://ргауо.1а1агз1ап.гц и информационньтх стендах, расположенньгх по
адресам: с.Ёижние |[1итцьл, ул.тукая, д.15; д. Берхние |[1итць:, ул.ленина, д'з\, д. Бльттшево,

ул.)1енина, д.18.
[лава Ёижнетпитцинского сельского поселения
€абинского муниципа.]|ьного района

постАновлвнив
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утввРждвн
постановлением Ёижнетпитцинского
сельского исполнительного
комитета €абинского
муницип!тльного района Республики
1атарстан от 08.08.2017 ]ф 18

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

1. Ё{аселенньте пункть| }{ит<нетпитцинского сельского поселения €абинского
муницип€}льного района Реопублики ?атарстан с количеством жиль1х дворов (утастков,
коттеджей) до 300 для целей по}кароту1пения дол)кнь! иметь переноснуто пожарнуто
мотопомпу. [{о>карньте мото|1омпь| дош1шьт бьтть укомплектовань! по}карно-техническим
вооружением' заправлень| топливом и находиться в иоправном состоянии. 3а каждой
пожарной мотопомпой должен бьтть закреплен моторист' протпедтпий специ.}льну!о
подготовку.

2. } каждого жилого строения должна бьтть установлена емкость (бонка) с водой.
Бочки для хранения водь] должнь1 иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться
ведрами.

3' } каждого жилого строения должен бьтть установлен ящик для песка' которьтй
должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. в каждом жилом строении должен бьтть огнету1питель' которьлй дол}кен
содер)т(аться согласно паспорту и вовремя перезаря}каться.

5. Рекомендуется владельц€!м индивидуальньтх жильгх домов все помещения
оборудовать автономнь|ми пожарнь|ми извещателями.

6. Бо всех жильтх домах в электрооборудование должно бьтть установлено
устройство затт1итного откл}очения.

7.Аз расчета на ка)кдь1е 10 домов необходимо иметь пожарньтй щит' на котором
должно находитоя: лом' багор, 2 ведра,2 огнетутпителя объемом не менее 10 литров
ка:кдьтй, 1 лопата 1птьткова'т, 1 лопата совков€ш' асбестовое полотно' груботперстнсш ткань
или войлок (котпма, покрьтв!}ло из негор}очего материала)' емкость для хранения водь| не
менее 0,2куб.м.

8. Б населенньтх пунктах сельского поселения на стенах индиьидуальньтх жильтх
домов (калитках или воротах домовладений) должнь| вь|ветпиваться таблички с
изображением инвентаря, с которь|м жильць| этих домов обязаньт являться на ту1пение
по)|(ара.


