
 
 

                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ     ПРОЕКТ  2 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШНЕЕ  ОЛЬШАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______________ 2022г.                                                                                     № _____ 
     
 

 
Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным инвентарем 

 

            Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 18.08.2016  №  807 

«О внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации по 

вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», в целях принятия мер по 

защите и повышению  противопожарной устойчивости жилых, административных 

зданий и объектов на территории Вышнее Ольшанского  о сельского поселения 

Должанского района 

          Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень территорий общего пользования населенных пунктов, 

подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем (приложение 1). 

2. Утвердить список первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов 

(приложение 2).  

3. Рекомендовать руководителям организаций сельского поселения (перечень 

приложения 1) обеспечить контроль за укомплектованностью территорий общего 

пользования  первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем в соответствии с утвержденным перечнем средств и перечнем 

территорий.  

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения 

от 25 октября 2017 г. № 68« Об утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов». 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Должанского района в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Вышнее Ольшанского сельского поселения                                    Ю.А.Долгих 
 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Вышнее Ольшанского   
сельского поселения Должанского района 

№____от_______________2022 г. 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 
 
 

№ п\п Территории общего пользования 
 населенного пункта 

Ответственное лицо 

1. Образовательные организации  Руководители организаций 

2. Учреждения культуры Руководители организаций 

3 Бюджетному учреждению Орловской области 
"Центр социального обслуживания населения 

Должанского района" 

Руководители организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

 сельского поселения Должанского района 
№____от_______________2022 г. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных средств пожаротушения для оснащения мест общего пользования  

 

Номер по 
порядку 

Наименование средства пожаротушения Количество 

1 Лом 1 

2 Багор 1 

3 Ведро 2 

4 Лопата штыковая 2 

5 Топор 2 

6 Ящик с песком 1 

7 Бочка с водой (200-250 литров) 1 

8 Огнетушитель 1 

 


