
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018                                                                                   №31
ст-ца Удобная

Об оснащении территорий общего пользования в границах 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района

первичными средствами тушения пожаров
и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», постановлением  Правительства РФ от
25 апреля  2012 года   №390   «О противопожарном режиме», в целях
оснащения территорий общего пользования в границах Удобненского
сельского поселения первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень мест на территориях общего пользования,
подлежащих оборудованию первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем (приложение №1).

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря для утвержденных мест на территориях общего
пользования (приложение №2).

3. В случае возникновения пожара на территориях общего пользования
применять первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь, имеющиеся в утвержденных местах, а также индивидуальных
жилых домах, находящихся в собственности (пользовании) граждан на
территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района в
сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



2

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения
Отрадненского района О.А.Шерстюк



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Удобненского сельского поселения
Отрадненского района

от 10.04.2018 № 31

Перечень
мест на территориях общего пользования, подлежащих оборудованию

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

№
п/п

Наименование места на территории общего пользования,
подлежащего оборудованию первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Адрес

1 СДК ст-цы Удобной ст-ца Удобная,
ул. Кооперативная, 25а

2 Школа искусств ст-ца Удобная,
ул. Ленина, 44

3 Удобненская участковая больница ст-ца Удобная,
ул. Садовая, 18

4 Здание ветеринарного участка ст-ца Удобная,
ул. Крестьянская, 4

5 МБДОУ №21 ст-ца Удобная,
ул. Международная, 229

6 МБОУСОШ №7 ст-ца Удобная,
ул. Международная, 82

7 Производственная база сетевого участка ст-ца Удобная,
ул. Восточная, 42а

8 МБОУСОШ №7 ст-ца Удобная,
ул. Школьная, 13

9 Здание магазина №96 (Отрадненское РайПО) ст-ца Удобная,
ул. Широкая, 131/1

10 Сельский клуб х. Чехрак х.Чехрак,
ул. Шоссейная, 2а

11 МБОУООШ №27 хх.Зеленчук Мостовой,
ул. Набережная, 71

12 Отделение связи п.Пенькозавод,
ул. Широкая, 4

13 Магазин «Уют» х.Лазарчук,
ул. Родниковская, 2

14 Сельский клуб х.Романчуков х.Романчуков,
ул. Центральная, 46

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Удобненского сельского поселения
Отрадненского района

от 10.04.2018 № 31

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для утвержденных мест на территориях общего пользования

№ п/п Наименование Количество

1 Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. 1

2 Лопата штыковая 1

3 Лопата совковая 1

4 Вилы 1

5 Лом 1

6 Багор 1

7 Ведро 2

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова




