
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»_________2017 г.       №____ 

 

 

Об утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общего пользования  

населенных пунктов Пестречинского 

муниципального района                                                                    

     

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях принятия мер по 

защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории 

Пестречинского муниципального района исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района  постановляет: 

1. Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарного 

инвентаря на территориях общего пользования населенных пунктов 

Пестречинского муниципального района (приложение). 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления. 

3.  Первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и 

сооружений. 

- На пожарных щитах указать номера вызовов ПЧ-126 (3-26-35, 01 или 

112). 

- Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и                                 

противопожарного инвентаря.  

- Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в 

соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование 

средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 
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 - Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря не по назначению. 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений: 

- Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря. 

5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

  

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                           М.Х.Фасхутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Нигматуллина Г.А 

Тел. 3-26-33 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района  

от _____  ______________ 2017 г. №_____ 

 

 

Перечень 

первичных средств пожаротушения и противопожарного  

инвентаря для мест общего пользования 

 

 

 1. Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества,  

дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством жилых домов 

(участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь 

переносную пожарную мотопомпу, с количеством жилых домов (участков, 

коттеджей) от 300 до 1000 –прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством 

жилых домов (участков, коттеджей) свыше 1000- не менее двух прицепных 

мотопомп. Пожарные мотопомты должны находиться в исправном состоянии, 

быть укомплектованы пожарно - техническим вооружением и заправлены 

топливом. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, 

прошедший специальную подготовку. 

 2. На каждой территории общего пользования должна быть установлена 

емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не 

менее 0,2 куб. м.  и комплектоваться ведрами. 

 3. Из расчета на каждые 10 домов устанавливается пожарный щит, на 

котором должны находиться: 1 лом,  1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом 

не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 асбестовое 

полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1,-2 емкости 

для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м. 

 4. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых 

домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с  изображением 

инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. 

 5. Объекты муниципального образования укомплектовываются 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими 

нормами и правилами пожарной безопасности. 
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Лист согласования к документу № 894 от 04.07.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 16.06.2017 15:45 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

03.07.2017 - 14:58  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

19.06.2017 - 10:12  
- 

3 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

17.06.2017 - 11:57  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

03.07.2017 - 16:40  
- 
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