
 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 ноября 2022 года № 23 

с. Ушаковское 

 

Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем 

 

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

Ушаковского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить места размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря на территориях общего пользования Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для оснащения мест общего 

пользования на территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

согласно приложению 2. 

3. 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 

Администрацией Ушаковского сельсовета. 

3.1. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на 

пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений. 

3.2. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря. 

3.3. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии 

с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не 

имеющих соответствующих сертификатов. 

3.4. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря не по назначению. 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 

собственности определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.  

5. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на официальном 

сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

6.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования 

(опубликования). 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета       М.А. Никифоров 



 

Приложение 1к постановлению Администрации  

Ушаковского сельсовета от 03 ноября 2022 года  №23 

«Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения и  

противопожарным инвентарем» 

 

Перечень 

мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем на территории  

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области  

 

№ 

п/п 

Адрес территории общего пользования 

населенного пункта 

Ответственное должностное лицо 

1 село Ушаковское, улица Ленина, д. 46, 

территория Ушаковского Дома культуры 

Директор Дома культуры 

2 деревня Оконечникова, улица М. Лагуновой, 

д.27 территория клуба 

Заведующая клубом 

3 с. Корюково, ул. Куйбышева, д.3, 

территория Корюковского сельского дома 

культуры 

Директор СДК 

4 с. Корюково, ул. Куйбышева, д.2, 

территория Корюковской библиотеки 

 

Заведующая библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2к постановлению Администрации  

Ушаковского сельсовета от 03 ноября 2022 года  №23 

«Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения и  

противопожарным инвентарем» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения для оснащения мест общего пользования на 

территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области  

 

Номер по 

порядку 
Наименование средства пожаротушения Количество 

1 Лом 1 

2 Багор 1 

3 Ведро 2 

4 Лопата штыковая 1 

5 Лопата совковая 1 

  

 

 


