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постАновлвнив

Фб утверждении перечня первичньгх
средотв пожароту1шения для
у|н див|4 ду ы|ьн ь1х жильгх до м о в

Бо исполнение Федеральньтх законов от 06 октября 200з года м131-Фз (об
общих принципах организац'1и местного самоуправлони'! в Роооийской Федерац|{и>> и
от 2! декабря 1994 года ]\ъ69-Фз (о по)карной безопаоности> и в целях повьт1||ения
противопожарной устойчивооти индивидуа'{ьньтх )кильтх домов на территории
Берхнесиметского сельокого г{ооеления €абинокого муниципального района'
14сполнительньтй комитет Берхнесиметокого сельокого поселени'1 €абинокого
муницип{}пьного района Республики татаротан

постАнФБ!{Ё?:
1. }твердить перочень первичнь1х средств по)кароту1шения для

индивидуальнь1х }кил ь|х до мов (пр ил агается).
2. Рекомендовать жителям населеннь1х пунктов:

обеопечить в кФкдом индив'гду{|т|ьном )килом доме средствами
поя{ар оту1|]ения согласно утв ер){(денно му п ер ечн1о ;

собл}одать тр ебования по)карной безопасности ;

[ри обнару)кении г{о)каров немедленно уведомлять о них по)кар}у1о охрану;
до прибь|тия по)карной охрань1 г{ринимать посильнь|е мерЁт по опасени}о

л}одей' имущества и ту1пенито по}каров;
ок€вь1вать содействие по?карной охране при ту1!1ении по}каров;
вь1полнять предписаЁ!||А,:постановления и инь1е законнь1е требования

доля{ностнь!х лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке' уотановленном законодательством Росоийокой

Федерации' возмо}кнооть должноотнь1м лицам гооударотвенного пох(арного надзора
проводить обследования и проверки, |]1ринадлея{ащих им производотвеннь1х'
хозяйственнь1х, )киль|х и инь1х помещений и сщоений в цолях конщоля за
ообл}одением щебо ваний пожарной безопасно стут и пресечени я их нФутпений.

' з. Фпубликовать наотоящее постановление на официа-ттьном портале правовой
информации Республики 1атаротан в информационно-телекоммуникационной сети



<14нтернет> по адресу:

раоположеннь1х по адресу:
- с. Ёия<ний €имет, ул. @кгя

[лава Берхнесиметского
сельского поселения:

стендах'

Р1.Р.Ахмадуллин



утввРждвн
поотановлением Р1сполнительного
комитета Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципального
района Республики 1атарстан
от 08.08.2017 г. ]ф 17

пвРшчвнь
первичнь[х средств поя{ароту!пения
для индивидуальнь|х )|(иль|х домов

1. Ёаселенньте пункть! Берхнеоиметского сельского поселения €абинокого
уФ!|ч||Ф ! 99!|]9]!|1^{! |о1оу'|о.г1' 9 к0.]1ичсс'1'в0м )киль1х дворов

(унастков, коттед}кей) до 300 для целей по)кароту1пения дол}кнь| иметь переносну}о

муницип.ь.1ьного района Реопублики 1атарстан количеством жиль1х

по}карну}о мотопомпу. [{о>карнь:е мотог1омпь| дол)кнь1 бьтть укомплоктовань1
по}карно-техническим воорух{ением' заправлень1 топливом и наход|т1ься в исправном
соотоянии. 3а кокдой по:карной мотопомпой дол)кен бьтть закреплен моторист'
про1|1од111ий специальну}о подготовку.

2. 9 кокдого }килого сщоения дошкна бьтть уотановлена емкооть (бонка) с
водой. Бочки для хранения водь1 дол}кнь1 иметь объем не менее 0,2 куб.м. и
комплектоватьоя ведрами.

з. 9 кокдого )килого строения дол)кна бьтть установлен ящик для пеока,
которьтй дол)кен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоватьоя оовковой
лопатой.

4. Б кокдом )килого отроения дол)кен бьтть огнету1шитель' которьлй доля{он
содеря{атьоя согласно паспорту и вовремя пере3ар я)каться.

5. Рекомендуется владельцам индивидуальнь|х }1{иль1х домов вое помещения
оборуАовать автономнь1ми по)карнь1ми извещателями.

6. Бо всех )киль1х домах электрооборудование дол)кно бьтть установлено
устройство защитного откл}оч ония.

7. Аз расчета на ка)кдь1е 10 домов необходимо иметь по>карньтй щит, на
котором дол)кно находится: лом, багор, 2ведра,2 огнетутпцтоля объемом не менее 10
лищов кахсдьтй, 1 лопата тптьтковая, 1 лопата совковая' асбестовое полотно'
щуботперотная ткань или войлок (котпма, покрь!в€!ло и3 негор}очего материала)"
емкость для хранения водь! но менее 0,2 куб.м.

8. в населеннь1х пунктах сельского поселения ъ1а стенах |\ндивидус[льнь1х
)кильтх домов (калитках или воротах домовладений) доля{нь1 вь1ве111иваться таблички
с изоброкением инвентаря' с которь|м х(ильць1 этих домов обязаньт являтьоя на
ту1цение пожара. :


