
Курганская область
 Катайский район

 Ильинский сельсовет 
Администрация Ильинского сельсовета

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2022г.                                                                                                       № 35
с.Ильинское 

от 03.10.2022г. № 17

       В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.1994г.  №69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»,  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ильинского сельсовета Катайского района
Курганской области, Администрация Ильинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  об  оснащении  территорий  общего  пользования  Ильинского
сельсовета первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем согласно
приложению  1 к настоящему Постановлению.

2.  Утвердить  Перечень  первичных  средств  пожаротушения  и  противопожарного
инвентаря для оснащения помещений и строений, принадлежащих гражданам на территории
Ильинского сельсовета согласно приложениям  5 к настоящему Постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
         4. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села Ильинское, на доске
объявлений  деревни  Черемисское  и  на  доске  объявлений  поселка  Заречье  на  официальном
сайте  Администрации  Катайского  района   в  подразделе  «Ильинский  сельсовета»  раздела
«Муниципальные образования» (по согласованию).
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ильинского сельсовета                                            С.М.Голубцов

Об оснащении территорий общего пользования
Ильинского сельсовета  первичными средствами
тушения пожара и противопожарным инвентарем
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Ильинского сельсовета от 17.11.2022г. №35

ПОЛОЖЕНИЕ
об оснащении территорий общего пользования 

Ильинского сельсовета первичными средствами тушения пожара и противопожарным
инвентарем

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  оснащения  территорий  общего
пользования  Ильинского  сельсовета  (далее  –  территории)  первичными  средствами  тушения
пожаров и противопожарным инвентарем (далее – первичные средства пожаротушения) в целях
защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:
– территории,  предназначенные для постоянного или подготовленные для временного

использования для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на
период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории муниципального
образования (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

– места массового отдыха граждан на территории муниципального образования;
– территории общего пользования муниципального образования.
1.3.  Соблюдение  норм  наличия  средств  пожаротушения,  а  также  содержание  их  в

готовности,  обеспечивающей  возможность  немедленного  использования,  должно
осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в
области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов 
проведения массовых мероприятий на территории муниципального образования

2.1.  Организатор  массового  мероприятия  (далее  –  организатор)  обеспечивает  меры
пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2.  На  время  проведения  массового  мероприятия,  как  с  использованием
пиротехнических и других пожароопасных средств (далее – пожароопасные средства), так и без
их  использования,  объект  проведения  массового  мероприятия  в  целях  тушения  возгораний
горючих  веществ,  а  также  горящей  на  человеке  одежды  обеспечивается  первичными
средствами пожаротушения в соответствии с приложением  1 к настоящему Положению.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование
фальшфейеров,  обеспечивает  в  местах  их  использования  наличие  первичных  средств
пожаротушения  в  соответствии  с  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

2.4.  Первичные  средства  пожаротушения  не  должны  препятствовать  безопасной
эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность
и удобство применения.

2.5. Администрация Ильинского сельсовета , являющаяся инициатором (организатором)
проведения  массового  мероприятия  на  территориях  общего  пользования  Ильинского
сельсовета,  должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения
мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с нормативными
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и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим
Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения 
мест массового отдыха граждан на территории муниципального образования

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан
на  территории  Ильинского  сельсовета  осуществляется  лицами,  уполномоченными  владеть,
пользоваться  или  распоряжаться  на  законных  основаниях  данными  объектами  защиты  в
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения 
территории муниципального образования 

4.1. Территории  общего  пользования  Ильинского  сельсовета  оснащаются  первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением
2 к настоящему Положению.

4.2. Перечень территорий Ильинского сельсовета, подлежащих оснащению первичными
средствами  тушения  пожаров  и  противопожарным  инвентарём,  и  должностных  лиц
(администрации сельсовета , муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и
укомплектованность  первичными  средствами  тушения  пожаров  и  противопожарным
инвентарём  (далее  –  перечень  территорий)  определен  в  приложении   3  к  настоящему
Положению.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть,  пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
5.2. Лица, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, иные граждане за нарушение

требований  пожарной  безопасности,  а  также  за  иные  правонарушения  в  области  пожарной
безопасности  могут  быть  привлечены  к  дисциплинарной,  административной  или  уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Приложение  2 
к Постановлению администрации 

Ильинского сельсовета 
от  17.11.2022г. № 35

Перечень 
рекомендуемых первичных средств пожаротушения 

для оснащения объектов проведения массовых мероприятий 
на территории Ильинского сельсовета 

Количество участников
массового мероприятия, 

человек

Первичные средства пожаротушения, шт.
с минимальным рангом тушения

модельного очага пожара 55 В, С, Е
(огнетушители марок ОУ-5 или ОП-5

кошма 1,5 x 2 м

50 – 100 
6 4

Приложение  3 
к Постановлению администрации 

Ильинского сельсовета 
от  17.11.2022г. № 35

Перечень
рекомендуемых первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования 
Ильинского сельсовета  

№
п/п

Наименование первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря

Нормы комплектации
пожарного щита

1. Огнетушитель ОП-5/4 3

2. Лом 3

3. Ведро 3

4. Багор 3

6. Лопата штыковая 3

Примечание: 
Место  хранения  и  порядок  доставки  первичных  средств  пожаротушения  и  противопожарного
инвентаря определяется должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на решение
вопросов обеспечения первичных мер пожарной.



Приложение  4
к Постановлению администрации 

Ильинского сельсовета 
от  17.11.2022г. № 35

                                               Перечень территорий Ильинского сельсовета, 
подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным

инвентарём, и должностных лиц (администрации сельсовета, муниципальных
учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

№
п/п

Адрес территории общего пользования
муниципального образования

Ответственное 
должностное лицо

1. Территория у Ильинского дома культуры Директор 
Ильинского дома культуры (по согласованию)

Глава Ильинского сельсовета
2. Территория у филиала Ильинского дома

культуры в п.Заречье
Директор 

Ильинского дома культуры (по согласованию)
Глава Ильинского сельсовета

3 Территория у филиала Ильинского дома
культуры в д.Черемисское

Директор 
Ильинского дома культуры (по согласованию)

Глава Ильинского сельсовета

Приложение  5 
к Постановлению администрации 

Ильинского сельсовета 
от  17.11.2022г. № 35

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

рекомендованных для оснащения помещений и строений, принадлежащих гражданам
на территории Ильинского сельсовета

№
п/п

Наименование      
зданий и помещений

Защищаемая
площадь

Средства пожаротушения         
и противопожарного инвентаря (штук)

Порошковый 
огнетушитель

ОП-4
(или

аналогичный)

ящик с
песком 

емкостью

0,5 куб. м

бочка с
водой

и ведро

багор, 
топор, 
лопата

1 Жилые дома коттеджного типа для 
постоянного проживания

Здание 1 - 1 (*) -

2 Дачи и иные жилые здания для 
сезонного проживания

Здание 1 (*) - 1 (*) -

3 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -

4 Сараи, бани, хозяйственные постройки, 
гаражные кооперативы и товарищества  

группа
построек

- 1 1 1,1

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).



2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. Огнетушители
устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее пяти литров (килограммов). 
3.  Размещение  огнетушителей  в  коридорах,  проходах  не  должно  препятствовать  безопасной  эвакуации
людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4.  Огнетушители  должны  всегда  содержаться  в  исправном  состоянии,  периодически  осматриваться  и
своевременно перезаряжаться.


	В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ильинского сельсовета Катайского района Курганской области, Администрация Ильинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

