
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

              ПРИКАЗ 

        МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

        ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

           Об утверждении Положения 

       о порядке выдачи информационных ярлыков 

        для маркировки огнетушителей 

 

          Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 25 июля 2019 г. 

            Регистрационный N 9005 

 

     Руководствуясь  Указом  Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 25 февраля 2016 года N 90 "Об  утверждении  Положения, 

системы,  структуры  Министерства  внутренних  дел   Приднестровской 

Молдавской Республики и штатной численности Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 16-8) с  изменениями 

и  дополнениями,  внесенными  указами  Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ  16-19),  от  6 

декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016  года  N  66 

(САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года N 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45),  от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N  19 

(САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 

года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 

мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года N 359 (САЗ 

18-39), от 24 декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 

года N 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года N 38 (САЗ 19-6), от  18 

апреля  2019  года  N  123,  во  исполнение    норм    Постановления 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  12  апреля 

2019 года N 119 "О внесении изменений в Постановление  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2014 года  N  241 

"Об  утверждении  Правил  проведения  государственного  технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к  ним,  Правил 

технического осмотра тракторов,  самоходных  машин  и  других  видов 

техники",  в   целях  совершенствования   нормативно-правовой   базы 

Министерства внутренних дел Приднестровской  Молдавской  Республики, 

приказываю: 

     1. Утвердить Положение о порядке выдачи информационных  ярлыков 

для  маркировки  огнетушителей  согласно Приложению N 1 к настоящему 

Приказу. 

     2. Утвердить  форму  и  описание  информационного  ярлыка   для 

маркировки  огнетушителей  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Приказу. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

первого  заместителя  министра  внутренних  дел - начальника милиции 

общественной безопасности  Министерства   внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Настоящий  Приказ направить на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                      Р. МОВА 

 

  г.Тирасполь 

11 июня 2019 г. 

    N 268 

 

 



          Приложение N 1 

          к Приказу Министерства внутренних дел 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 11 июня 2019 года N 268 

 

           Положение 

       о порядке выдачи информационных ярлыков 

         для маркировки огнетушителя 

 

    1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи информационных 

ярлыков  для  маркировки огнетушителя (далее - информационный ярлык) 

собственникам автотранспортных средств,  проходящих  государственный 

технический осмотр. 

     2. Специалисты,  проводящие государственный технический  осмотр 

автотранспортных   средств,   осуществляющие  технический  осмотр и 

маркировку    огнетушителей    информационным  ярлыком,  должны 

предварительно    пройти   обучение   по   программе, утвержденной 

исполнительным органом государственной власти,  в  ведении  которого 

находятся вопросы обеспечения пожарной безопасности. 

 

  2. Порядок и условия выдачи информационных ярлыков 

 

     3. Информационный  ярлык  выдается  собственнику  транспортного 

средства,    прошедшего    государственный    технический    осмотр, 

специалистом, проводившим технический осмотр. 

     Перед выдачей информационного ярлыка специалист проверяет: 

     а) наличие вмятин,  сколов,  глубоких царапин на корпусе, узлах 

управления, гайках и головке огнетушителя; 

     б) состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 

     в) наличие четкой и понятной инструкции; 

     г) наличие опломбированного предохранительного устройства; 

     д) исправность  манометра  или  индикатора  давления  (если  он 

предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма 

и величину давления в огнетушителе  закачного  типа  или  в  газовом 

баллоне; 

     е) массу огнетушителя,  а также массу огнетушащего  вещества  в 

огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); 

     ж) состояние гибкого шланга (при  его  наличии)  и  распылителя 

огнетушащего вещества. 

     4. Форма информационного ярлыка и его описание регламентируется 

Приложением N 2 к настоящему Положению. 

     5. Информационный ярлык помещается на корпусе огнетушителя.  На 

информационном  ярлыке  указывается  его  порядковый  номер,   срок 

годности  огнетушителя  и  государственный   регистрационный   знак 

транспортного  средства.  Дата  последней   проверки огнетушителя 

фиксируется в электронной базе данных. 

     6. Выдаваемые  информационные  ярлыки  вносятся  в  электронный 

реестр,  ведение которого осуществляется Департаментом информации и 

связи Министерства   внутренних   дел  Приднестровской    Молдавской 

Республики и привязываются к транспортному средству. 

     7. Распространение    информационных    ярлыков   организациям, 

осуществляющим  проведение  государственного  технического  осмотра, 

осуществляет   ГУП  "Пожарная  безопасность".  Выдача  организациям, 

осуществляющим государственный  технический  осмотр,  информационных 

ярлыков производится по описи. 

     Информационный ярлык является бланком строгой отчетности. 

     8. Информационный ярлык выдается на 1 (один) год. 

     9. Информационный  ярлык  считается  недействительным  при  его 

повреждении. 

     10. В выдаче  информационного  ярлыка  может  быть  отказано  в 

случаях: 

     а) отсутствия огнетушителя; 



     б) повреждения или неисправности огнетушителя; 

     в) нарушения опломбирования огнетушителя; 

     г) истечения срока годности огнетушителя; 

     д) отсутствия давления в огнетушителе. 

     11. Огнетушитель,   маркированный  информационным  ярлыком,  не 

подлежит передаче третьим лицам. 

     В случае  если  при  прохождении  государственного технического 

осмотра     транспортного     средства     выявлено несовпадение 

идентификационного  номера  информационного  ярлыка  с  указанным  в 

электронной  базе  данных,  транспортное   средство   считается   не 

прошедшим технический осмотр. 

 

 

          Приложение N 2 

          к Приказу Министерства внутренних дел 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 11 июня 2019 года N 268 

 

         Описание 

        голографическая наклейка 

  "Информационный ярлык для маркировки огнетушителя" 

 

     Размер 45х19 мм 

     Материал: представляет  собой  тонкую  пленку  ПВХ с постоянным 

сильным клеем. Плѐнка имеет специальную легко  разрушаемую структуру. 

     Снятие пломбы    целиком  или  возможность    переклеивания 

исключаются. 

     Материал стоек  к  ультрафиолетовому  излучению,  рассчитан  на 

длительное применение. 

     Описание знака: 

     Печать двухцветная. 

     В левой части  знака  изображен  огнетушитель,  указывающий  на 

область применения пломбы. В центре знака находится порядковый номер 

и  обозначение  года  являющегося  сроком   действия. Знак   имеет 

последовательную   нумерацию,   с   возможностью   нанесения  номера 

средствами штрихового кодирования. 

     Над порядковым  номером  огнетушителя  сотрудником,  проводящим 

государственный   технический  осмотр,  вписывается  государственный 

регистрационный знак транспортного средства,  а также срок  годности 

огнетушителя. 

     В двенадцати квадратах сверху и снизу  знака  напечатаны  цифры 

соответствующие месяцам года. С правой стороны знака имеется полоска 

голограммы нанесенной способом горячего тиснения. 

     Голограмма содержит   слово  "VALID"  (действительный,  годный) 

изменяющее цвет переливом в нескольких плоскостях. 

     Информационный ярлык для маркировки огнетушителя: 

 


