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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 »  ноября  2011 г.	                                                    №187
пгт. Талинка

Об утверждении Перечня  первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Талинка

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  "О пожарной безопасности", с (изменениями от 19.07.2011), п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.07.2011), приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03), в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной  стадии собственником жилых помещений и строений:

1. Утвердить Перечень обязательных первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Талинка согласно приложения.
2.  Постановление опубликовать в газете «Октябрьские вести» и «Наш Талинский».
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по строительству капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям Алякину И.В.  

И.о. главы поселения
И.Ф.Донская
Приложение
к постановлению
администрации г.п. Талинка
                                           от «03» ноября 2011 г. N 187

Перечень обязательных
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории городского поселения Талинка 

Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря
Нормы комплектации в зависимости от вида помещений  и строений

Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (одноэтажный)
Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (2 и более этажей)
Квартира многоквартирного жилого дома
	Огнетушитель 

1
1
---
	Ведро 

1
1
1
	Емкость с запасом воды 0,2 куб.м. в летнее время

1
1
---
	Топор 

1
1
---
	Лом или багор

1
1
---
	Лестница

1
1
---
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)

1
1
---











