
Администрация 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 01.03.2018                                                                  № 11 


ОБ ОСНАЩЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ
	
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Кенадского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить места размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования Кенадского сельского поселения (сельский дом культуры, места проведения массовых мероприятий).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.
2.1. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.
2.2. На пожарных щитах указать номер вызова пожарной охраны и место размещения ближайшего телефона для вызова подразделения пожарной охраны.
2.3. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
2.4. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
2.5. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.
    3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
3.1. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
    3.2. Для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря организовать освещение в темное время суток организаций, учреждений и территории Кенадского сельского поселения. 
    4.Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов Кенадского сельского поселения.
    5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения						Е.М.Скороходова

