
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполпительно-распорядительный
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, J4,И M|q JфJ.j

Об угверждении перечня гIервичньD( средств
пожаротушения в местах общего пользовztния
населенньIх пунктов муниципального
образования сельского поселения кСело
Волковское>>

в целях обеспечения пожарной безопасности, принятия мер по защите объектов и
жилых домоВ гр€Dкдан от пожаров на территории муЕиципального образования сельского
посоления кСело Волковское) в соответствии с ФедеральЕыми з€конtlп,{и от 06.10.200з
года Ns131-ФЗ (об общих принципах организации местного сtlп{оуправления в
РоссийскоЙ Федерации>, от 2t.I2.Igg4 М 69-ФЗ кО пожарной безопасности>>, от
22,07.2008 j\b 123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности),
Уставом муниципiшьного образования сельского поселениrI кСело Волковское>>
адмиЕистрация муниципального образования сельского поселения <<Село Волковское>>

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1' Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря, рекомендованный дJUI оснатцения мест общего пользовапиlI
населенньIх пунктоВ муниципального образования сельского поселениrI <Село
Волковское>(приложение J\Ъ i ).
2. Рекомендовать р}ководителям организаций и учреждений незttвисимо от формсобственности:
2,t, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного
инвентарЯ В соответствиИ С ПРаВИЛаПiIи пожарной безопасности и перечнями,

l1вержденными органами местного самоуправления.
2,2, Первпчные средства тушения пожаров и противопожарньй инвеIIтарь разместить IIа
пожарньж цIитах с наружной стороны зданий и сооружений.
2,3, обеспечить доступность первичных средств пожаротушециJI и противопожарного
инвентаря,
2,4' Первичные средства пожаротушения содержать В исправном состоянии в
соответствии с паспортными данными на них.



2.5. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих
сертификатов.
2.6. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря не IIо назначению.
3 " Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписtlния и подлежит
официа.пьному опубликованию (обнародованию) и ршмещению на официальном сайте
администрации мр <тарусский район> на странице сельского поселения ксело
волковское>

И.о.Главы
СП кСело А.А.Никольский



Приложение J\Ъl
УТВЕРЖДЕНО

постановлеIIием администрации
муниципаJIьного образования

сельского поселения ксело Волковское>>
от lH, оь 20l9 г. MJa

пЕрЕчЕнъ
перви!Iньж средстВ тушения пожароВ и противопожарЕого инвентаря, рекомендованньйдJUI оснятЦения терРиториИ общегО пользования населенньD( пунктов муниципальногообразованиjI сельского поселения <<Село Волковское> Тарусского рйона Калужскойобласти

наименование первичных средств rrожаротушения,
немехаЕизированного инструмента и инвеIIтаря

Нормы
комплектации

пожарного щита
Огнетушители (рекоrе"ду.мurе) :

- воздушно-пенные (оВП) вместимостью 10 л;
- порошковые (ОП)
вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг
оп-10/9
оп-5/4

2

1

2

Багор

(кошма, покрывало из негорючего материала) размером неменееlхlм
лопата штыковаlI

Лопата coBKoBajI

Ведро


