Республика

Татарстан

САБИНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» августа 2017 года

Татарстан

Республикасы

САБА

МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
САБА ШЭЬЭР ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР
№

Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения
противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района, Сабинский
исполнительный городской комитет Сабинского муниципального района Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
перечень
первичных
средств
пожаротушения
для
индивидуальных жилых домов (прилагается).
2. Рекомендовать жителям населенных пунктов:
- обеспечить
в каждом
индивидуальном
жилом доме средствами
пожаротушения согласно утвержденному перечню;
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора
проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных,
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и информационных стендах,
расположенных по адресу:

- в сельском доме культуры по адресу: РТ, Сабинский район,д.Средние Сабы, ул.
Тукая, д.31;
- в здании Сабинского городского поселения по адресу: РТ, Сабинский район, п.г.т.
Богатые Сабы, ул.Школьная, д.31 А;
- по адресу: РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова;
- по адресу: РТ, Сабиг
абы, ул. 3.Юсупова.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Сабинского
исполнительного городского комитета
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан
от 08.08.2017 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения
для индивидуальных жилых домов

1. Населенные пункты Сабинского городского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан с количеством жилых дворов
(участков, коттеджей) до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную
пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы
пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном
состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист,
прошедший специальную подготовку.
2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с
водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м, и
комплектоваться ведрами.
3. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка,
который должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м, и комплектоваться совковой
лопатой.
4. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен
содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.
5. Рекомендуется владельцам индивидуальных жилых домов все помещения
оборудовать автономными пожарными извещателями.
6. Во всех жилых домах электрооборудование должно быть установлено
устройство защитного отключения.
7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на
котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10
литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно,
грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала),
емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.
8. В населенных пунктах городского поселения на стенах индивидуальных
жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички
с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на
тушение пожара.

