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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

]ф вqz15 ноября 2021 г,

9Д_,п"зтд._ч", перечня первичных средств пож_аротушения в местах
ОOЩеСТВеННОГО Пользования населённык пунктов С,iепйовского муници-
паJIьного округа Ставропольского края

в соответствии с фелеральными законами от 21 декабря l9g4 года
J\Ъ 69-ФЗ <О ПОжарноЙ безопасности)), от б октября 2003 годаNs 1Зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации)>, от 22 июля 2008 года J\& l2з-ФЗ <Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности)), Законом Ставропольского края от 07 июня
2004 г. М 41-кз <<о пожарной безопасности)) администрация Степновсýого
муниципа_пьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый перечень первичных средств пожаротуше-
ния в местах общественIJого пользования населённых пуцктов Степновского
муницип€Lт ьного о круга Ставропол ьс кого края,

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений осуществляющих свою деятельность на территории Степновского му-
ниципаJIЬного округа Ставропольского края, независимо от фор* собствен-
ности:

2.1. обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и проти-
вопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности
и перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

2.2. Первичные сР€Дства тушения пожаров и противопожарный инвен-
тарь разместить на пожарных щитах зданий и сооружений.

2.з. обеспечить доступность первичнь]х средств пожаротушения и
гIротивопожарного и нвентаря.

2.4, Первич}Iые средства пожаротушеFIия содержать в исправном со-
стоянии в соответствии с паспортными данными на них и н е допускать ис-
пользование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих серти-
фикатов,

2.5. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров
и противопожарного иFIвен.гаря не по назначению.



2

2.6. ОпределитЬ лиц, ответственных за сохранность и готовность к дей-
ствию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.7. Содержать наружные пожарные лестницы и ограждения на кры-
шах (поКрытиях) зданий и сооружений в исправном сост оянии и не реже од-
ного раза В пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям.

2.8. обеспечить территории предприятий, организаций и учреждений
наружным освещением IJ темное время суток для быстрого нахождения по-
жарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожар-
ного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в
здания и сооружения.

2.9. обозначить места размещеLlия (гrахождеrrия) средств пожарной
безопасности знаками пожаргtой безопасности, в том числе знаком пожарной
безопасности <Не загромождать)), которые также как и иные знаки пожарной
безопасНостИ и сигнаЛьные цвета должны соответствовать требован""*Ъор-
мативных документов по пожарной безопасности.

2,10, На пожарных щитах указать номера телефонов, по которым необ-
ходимо немедленно позвоIjить, при возI-Iи]{новении пожара.

4. Itонтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края Тимофеева А.В.

5. НастояLцее постановление вс,гупает в силу после его обнародования.

глава Степновского
муllиципального окру,
Lтавропольского кра$ С.В. Лобанов
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ением администрации
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авропольского края

бря 202l г. Jф 692

пЕрЕчЕнь

]:PPY:Y|J} СРеЛСТВ ПОЖаротушения в местах общественного пользованиянаселенных гiунt<тов Степirовъкого муниципального округа Ставропольскогокрая

А так же должна быть установлена емкость (бочка) для хранения воды
объемом не менее 0,2 куб. м.

на пожарных щитах указать номера телефонов, по которым
необходимо немедленно позвонить, при возникновении пожара.

a

рr"*}".*\'щZ{
fl"*;lt.Бт>{ýi
ьiаЁ явч*еt& %

Наименование первичIJого средства
пожаротушениrI

количество

(шт.)

Лом
Ба
Вед
огн шитель (объемом не менее l0 ли
лопата штыковая
Лопата coBKoBarI
Асбестовое полотно (полот"о,, 

"".r-негорючего материала


