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Фб утверждении перечн'! первичнь1х средств

пожароту1!]е1{1б{ в местах общего пользования

'''*й*'','* щнктов 6атьттшевского сельского поселения

€абинского муниципш1ьного района Ресгублики

1атарстан

в цолях обеопечения пожарной безопасности на территории €атьтш:евского

оельокого поселени я (абинокого муницип!шьного района Реопублики [атарстан' в

соответствии с Федеральнь!м законом от 21 декабря тяя+ {э_ чФз <Ф пожарной

безопаоности))' Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 шэ ]31-Фз 
(об общих

принципах организации меотного самоуправления в Роосийокой Федерашии))' статьей

15 3акона Республики татарстан от э.в.от2ло4 ]ч{'э45-3Рт (о местном самоуправлении в

Республике татарстан), €атьтшлевокий сельокий иополнительнь1й комитет €абинокого

мунициг1[!льного района Р1
постАн8Б-[б1Б]:

1. !твердить:
1.1. |1еренень первичнь|х средотв ту1шения по}каров |4 противопожарного

инвентаря, котор!ю грайдане обязаньт иметь в помещениях и строениях' находящихся

вихсоботвенности(пользовании)натерритории€атьттпевскогосельскогошооеления
€абинского муниций"''.' районагесйуол'йи 1атарстан (прилагается)'

|.2. |{ереиень первичнь|х орецств ту1шения г1ох{аров и противопо}карного

инве1{таря, которь1ми дол)кнь1 бьтть оснащень1 территории общего пользования

населеннь1х пун;тов €атьттпевского оельского поселения (абинокого мунициг1ы1ьного

района Реопублики татарстан (прилагается)'

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений' независимо от

форм собственности:
2.|.обеспечитьнш1ичиепервичнь1хсредотвту1шенияпожарови

противопо)карного инвентаря в соответотвии с правилами по}карной безопаонооти и

перечнями, утверя{деннь1ми органами м естного с амоупр авле|т'1я;

2'2. первичнь1е средотва ту1шения г{о}каров |4 противопо}карный инвентарь

разместить в по)карнь1х щита'. ,!ру*ной оторонь1зданий и сооружоний;

2'з. обеспечить доступность первичнь1х средств поя{ароц1шения и

противопожарногоинвентаря,первичнь1есредствапожароту1шенияоодержатьв
иоправном состоянии в соответотв|4!т с паопортнь1ми даннь!ми на них' не доцускать

использова}1ио средств пожароту1шения, не име1ощих ооответству}ощих сертификатов'



не допускать использование г{ервичнь1х средств ту1шения по)каров и противопо)карного
инвентаря не по н!шначени}о;

2.4. определить лицо, ответственное за приобретение' ремонт' сохранность и
готовность к действито первичнь1х средств по}кароц!]1е11ия и противопо>л(арного
инвентаря.

з. [раэкданам, име}ощим в ообственности (пользовании) помещения и
строения:

3.1. иметь первичнь1е средства по)кароту1пения и противопо:карньтй инвентарь,
соглаоно утвер}кденному поло)кени}о ;

з.2. содер)1(ать первичнь|е средства по)кароту1шения

руководств ом по эксшлуатации зав ода-изготов'1теля
4. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтернет> по адресу: }:[|р:7,;р{;:уо.1;т[аг;1ап.гц и официальном саЁтте €атьттпевского
сольского пооеления '€абинского муницип€1"льного района по адресу:
|тттр : | | заБу .!а\аг з|ап.гь| з а1|в1т.

в соответотвии

[лава €атьттпевского
сельского поселения: Ф.Ф.111афигуллин



утввРждвн
постановлением € атьтгшевокого
оельокого исполнительного комитета
€абинского муницип,1''1ьного района
Республики 1атарстан
от 2|.05.2018 м 20

|[еренень
первичнь!х средств ту!пения по)|(аров и противопо2!(арного инвентаря'

рекомендованного гра)|{данам иметь в помещениях и строениях'
находя1циеся в их собственности (пользования) на территории

€атьппшевского сельского г|оселе ния са6||нского мун ици пального района
Республики [атарстан

|[рименание:
1. (*) - устанавливается в период г{роживаншл (летнее время)

2' Б жиль:х домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнету1пителей на этаж.

з. Размещение огнетушителей в коридорах' щоходах не должно препятствовать безопасной эвакуат{ии

лтодей. йх слеАует располагать на виднь{х местах вблизи от вь|ходов из помещений на вьтсоте не более 1,5 м.

4. Фгнетутпители должнь| всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осмащиваться и

своевременно пере3аря)каться.

м
п|л

Ёаименование
зданийи

помещений

3ащищаемая
площадь

€редотва по)кароту1п ения и противопо)карного инвентаря
(тштук)

[1оротпковьлй
огнету|'питель Ф[1-

4 (или
аналогинньтй)

9щик с
песком

емкостьго 0,5
куб. м

Бочка с
водой и
ведро

Багор,
топор,
лопата

[аяии инь1е жиль{е
зда|1ия для

постоянного
проживани'1

3дание 1 (*) 1 (*) 1 ,1,1
(*)

2 {астньте жиль|е
дома для

постоянного
проживания

3дание 1 1 (*) 1.1.1

-1 14ндивидуальньле
гаражи

[_араж 1

4 йногоквартирнь1е
)кидь|е дома

[(вартира



утввРждвн
постановлением € атьттпевского

оельского исполнительного
комитета €абинокого
муниципального района
Республики 1атарстан
от 21.05.2018 ]хгч 20

|!еренень
первичнь!хсредствтушснияшо)!(аровипротивопо)карного

инвентаря' которь!ми рекомендовано оснастить территории общего

пользования населеннь!х пунктов €атьппцевского сельского

поселени я (абпнского муниципального района Республики
1атарстан

Ёаименование перви!{нь|х средств пожароту1шения'

немеханизщованного инсщумента и инвентаря

- порошковь1е (Фп)
Бместтшдостьто, л/массой огнету1шащего состава, кг

Багор

д"бес'о"'е полотно' грубошлерстная ткань или войлож (когшма'

покрь1в;!ло из негорточего материала) размером не менее 1х1 м

-[1опата 1[тьтковая


