
 
 
 
 
 
 
 
25.09.13 № 109 
 
 
Об оснащении территории общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  и в целях принятия мер по защите территорий общего 
пользования Эльбанского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить места размещения первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря для территорий общего пользования 
Эльбанского городского поселения согласно Приложение 1. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности обеспечить наличие первичных 
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с 
правилами пожарной безопасности. 

2.1. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь разместить на пожарных щитах, с указаниемномера вызова 
пожарной охраны. 

2.2. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря. 

2.3. Первичные средства пожаротушения и противопожарный 
инвентарьсодержать в исправном состоянии.  

2.4. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря не по назначению. 

3. Ответственным за состояние первичных средств тушения пожаров 
противопожарного инвентаря назначить ответственного за противопожарное 
состояние здания. 

4. Специалисту 1 категории отдела по вопросам городского хозяйства, 
ГОЧС и ПБ (Захарову Р.Н.) внести в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы» пункт «Оснащение 
территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и 
противопожарного инвентаря» 



5.Главному специалисту отдела по финансам, бюджету, учету и 
отчетности (Прилепская А.Г.) при разработке бюджета городского поселения 
предусмотреть финансовые средства на оснащение территории общего 
пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарного 
инвентаря. 

6. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных 
правовых актов Эльбанского городского поселения и разместить на 
официальном сайте в сети интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Гончарова О.В. 

 
 

 
Глава городского поселения                                    И.А. Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 
Постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения  
 
«__» _________2013 г. 
 

 
Места размещения первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря на территориях общего пользования 
Эльбанскогогородского поселения 

 
1. МБУК ДК «Восход» ул. Школьная, 27 
2. МБУК ЦСК «Родник» ул. Центральная, 18б 
3. МУК «Библиотечная сеть» 2 микрорайон, 12 
                                              ________________ 
 
 
Специалист 1 категории  
отдела по вопросам  
городского хозяйства, ГОЧС и ПБ   Р.Н. Захаров 
 
 
 


