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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 595 

 

 

 

КАРАР 

 

28 сентября 2017 г. 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района  

от 24.07.2017 № 472 «Об утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов 

Нижнекамского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» 

Республики Татарстан, соглашением о передаче Исполнительному комитету 

Нижнекамского муниципального района части полномочий исполнительного 

комитета города Нижнекамска по решению вопросов местного значения, 

утвержденным решением Совета Нижнекамского муниципального района                 

от 18.12.2014 № 35, постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление Исполнительного 

комитета Нижнекамского муниципального района от 24.07.2017 № 472                      

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах 

общественного пользования населенных пунктов Нижнекамского 

муниципального района»: 

1.1. Наименование  постановления  изложить  в  следующей  редакции:                      

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах 

общественного пользования города Нижнекамска». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить 

перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) на территории города 

Нижнекамска (приложение № 1)». 

1.3. Дополнить постановление пунктами 4, 5 в следующей редакции:  

«4. Рекомендовать   исполнительным   комитетам   сельских   поселений                           

и пгт Камские Поляны Нижнекамского муниципального района утвердить 

перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) на территориях поселений. 

5. Рекомендовать   исполнительным   комитетам   сельских   поселений 

Нижнекамского муниципального района утвердить перечни первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, подлежащих оснащению                        



на территориях общего пользования сельских населенных пунктов 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, согласно 

рекомендуемой форме (приложение № 2).». 

1.4. Пункты 4, 5 постановления считать соответственно пунктами 6, 7. 

1.5. В  приложении  №  1  к  постановлению  в  наименовании  слова 

«Нижнекамского муниципального района» заменить словами «города 

Нижнекамска». 

1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой 

информации обеспечить размещение настоящего постановления                                 

на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

А.Г. Сайфутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного комитета   

Нижнекамского муниципального района 

Республика Татарстан 

от 28.09.2017 № 595  

 

 

Рекомендуемый перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, подлежащих 

оснащению на территориях общего пользования сельских населенных пунктов 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

 

№  

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы 

комплектации 

пожарного щита 

1 Огнетушители (рекомендуемые): 

- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 

- порошковые (ОП) 

вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 

ОП-10/9 

ОП-5/4 

 

2 

 

 

1 

2 

2 Лом 1 

3 Ведро 1 

4 Багор 1 

5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего материала) размером                  

не менее 1х1 м 

1 

6 Лопата штыковая 1 

 


