
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

 

от 13 августа 2010 года                                                                                          № 8/14 
с.Пыелдино, Республика Коми 

 

 

 Об утверждении перечня первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря на территории сельского поселения 

«Пыёлдино». 

        

           

В целях обеспечения первичных мер противопожарной безопасности 

на территории сельского поселения «Пыелдино» и в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» а 

также в соответствии с Уставом муниципального образования сельского 

поселения «Пыелдино», 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь в 

помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) 

на территории муниципального образования сельского поселения 

«Пыелдино» (Приложение № 1). 

2. Начальнику ГОЧС администрации муниципального образования 

сельского поселения «Пыелдино»: 

а) организовать работу среди населения на территории 

муниципального образования сельского поселения «Пыелдино» по 

обеспечению каждого жилого дома противопожарным инвентарем. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

независимо от их организационно – правовых форм и ведомственной 

 

Глава сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       
 

 

         «Поёл» сикт 

овмöдчöминса  юралысь 



принадлежности организовать работу по обеспечению помещений 

необходимым противопожарным инвентарем. 

4. Рекомендовать отделу внутренних дел в ходе работы участковых 

инспекторов с населением проводить проверку наличия первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых домах, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории 

муниципального образования сельского поселения «Пыелдино». 

5. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

сельского поселения «Пыёлдино» № 5/21 от 11.05.2007 года «Об 

утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря». 

6. Настоящее постановление обнародовать на информационных 

стендах сельского поселения «Пыелдино». 

7. Контроль за исполнением постановления оставить за собой. 

 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                   И.Г. Шаньгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы администрации 

муниципального образования сельского 

поселения «Пыелдино» от 13 августа 

2010 года № 8/14 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  

который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,   

находящихся в их собственности (пользовании) 

 на территории муниципального образования 

 сельского поселения «Пыелдино» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

первичных средств 

тушения пожаров и 

противопожарного 

инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости  

от типа помещений и строений 

Индивидуальные 

жилые дома, 

дачные домики 

Квартиры  в 

благоустроенных 

жилых  домах 

Квартиры  в 

неблагоустро - 

енных жилых 

домах 

1 Ведро 1 1 1 

2 

Емкость с запасом 

хранения воды объемом 

0,2 м3  в летнее время 

1 - - 

3 
Лопата штыковая 

или совковая 
1 - - 

4 Топор 1 - - 

5 Лом  или  багор 1 - - 

 

  

Примечания: 

 

1. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно 

сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


