
Курганская область 

 

                   

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 6 октября 2022 года            № 38 
с. Верхние Пески 

 

 

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 

   В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Верхнепесковского 

сельсовета, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994  № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 6октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», руководствуясь Уставом Верхнепесковского сельсовета, Администрация 

Верхнепесковского сельсовета 

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить: 

      1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Верхнепесковского 

сельсовета (далее – перечень средств) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

     1.2. Перечень территорий общего пользования населенных пунктов Верхнепесковского 

сельсовета, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета, муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём (далее - 

перечень территорий) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению . 

       2. Руководителям структурных подразделений Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего 

пользования населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с утверждёнными 

перечнем средств и перечнем территорий. 

       3. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений Администрации 

Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, и разместить на 
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официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Верхнепесковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

       4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Верхнепесковского 

сельсовета. 

  

  

Глава   Верхнепесковского сельсовета                          Д.О. Рогачевских 

  

                                                                                             

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Верхнепесковского сельсовета 

от 6 октября 2022 года № 38 

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 

оснащения территорий общего пользования населенных пунктов 

  

  

1. Ведро. 

2. Лопата совковая. 

3. Багор пожарный. 

4. Ёмкость с песком. 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Верхнепесковского сельсовета 

от 6 октября 2022 года № 38 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета, 

подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и 

укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём 

  

№ п/п Адрес территории общего 

пользования населенного пункта 

Ответственное 

должностное лицо 

1.  Верхнепесковский филиал МКОУ 

«Шутихинская СОШ» 

Заведующая филиалом 

2.  Верхнепесковский филиал 

МКДОУ детский сад «Родничок»  

Заведующая филиалом 

3 МПУ Верхнепесковского 

сельсовета 

Старший водитель 

пожарной машины 

   

  

 


