
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 года                                                                                                № 18
хутор Западный  

 Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем

      Учитывая удаленность Западного сельского поселения Ленинградского
района и объектов экономики  от расположения Ленинградского пожарно –
спасательного гарнизона ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю»,
важную роль  в  локализации  пожара,  сокращении  материальных  убытков  и
предотвращении  травмирования  и  гибели  людей  имеет  наличие  на
территориях  Западного  сельского  поселения  Ленинградского  района
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
      Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
редакции Федерального закона от 08.08.04г. № 122-ФЗ «О внесении изменений
в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими
силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с
применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 марта
2000  года  №  250-КЗ  «О  пожарной  безопасности  в  Краснодарском  крае»
(с изменениями от 12 октября 2004 года, 25 октября 2005 года,  26 марта 2008
года), п о с т а н о в л я ю: 
      1.  Оснастить территории общего пользования первичными средствами
пожаротушения и противопожарным инвентарем (приложение 1). 
      2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      3.  Постановление  администрации  Западного  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  11  февраля  2011  года  №  20   «Об  оснащении
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем» считать утратившим силу.
      4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Западного сельского поселения
Ленинградский район                                                                     Т.Л.Шевченко
Проект подготовил и внес:
Специалист администрации 
Западного сельского поселения                                                  О.В.Петриченко



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                               к постановлению

администрации
                                                                                  Западного сельского поселения

                                                                                     Ленинградского района
                                                                                     от   15.02.2018 года   № 18

Перечень 
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для территорий общего пользования.

          1.  Населенные  пункты  сельского  поселения,  садоводческие
товарищества, дачные кооперативы для целей пожаротушения должны иметь
пожарную мотопомпу, а  с  количеством усадеб  (участков)  свыше 1000 -  не
менее  двух   мотопомп.  Пожарные  мотопомпы  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 территориях общего пользования  должны быть установлены
емкости  (бочка  объемом  не  менее  0,2  куб.м.)  с  водой  и  ящик  для  песка,
который должен иметь объем не менее 0,5 куб.м. 
       3.  На территориях общего пользования необходимо иметь пожарные
щиты с комплектацией:  1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не
менее  10  литров  каждый),  1  лопату  штыковую,  1  лопату  совковую,  1
асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала).
      4. Первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря
должны  храниться  в  доступных  местах,  обозначенных  соответствующими
табличками,  а  на  видных  местах  должны  быть  установлены  указатели  их
месторасположения.
      5. 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.

Глава Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Т.Л.Шевченко


