
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
1 февраля 2021 г.                           с. Солнечное                                          № 07-п 

 

Об оснащении территорий общего 

пользования населенных пунктов 

первичными средствами тушения пожаров 

и противопожарным инвентарем  

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия, в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Солнечный сельсовет,  

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов 

(далее – Перечень средств) согласно приложению 1. 

1.2 Перечень территорий общего пользования населенных пунктов, 

подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений и 

муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и 

укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём (далее - Перечень территорий) согласно приложению 

2. 
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2. Руководителям муниципальных учреждений и структурных 

подразделений обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью 

территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с утверждёнными 

перечнем средств и перечнем территорий. 

3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию).  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                              Сергеев Н.Н.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Солнечного сельсовета 

от 01.02.2021 г.  № 07-п 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 

оснащения территорий общего пользования населенных пунктов 

 

 

 

  

1. Ведро. 

2. Лопата совковая. 

3. Багор пожарный. 

4. Ёмкость с песком. 

  

  

  

  

 Специалист 1 категории          Мокрецова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Солнечного сельсовета 

от 01.02.2021 г. № 07-п 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и 

должностных лиц (структурных подразделений и муниципальных учреждений), 

ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарём 
 

 

Адрес территории общего пользования населенного пункта Ответственное 

должностное лицо 

 МКУ ЦКТС, СДК с. Солнечное, ул. 10 Пятилетки, 15 Директор  

МКУ ЦКТС, СДК с. Красноозерное, ул. Центральная, 29 Директор  

МКУ ЦКТС, клуб д. Курганная, ул. Урожайная, 1 Заведующая клубом 

МКУ ЦКТС, спортивный зал с. Солнечное, ул. Школьная, 17а Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

МКУ ЦКТС, тренажерный зал д. Курганная, ул. Урожайная, 1А Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

МБОУ «Солнечная СОШ», с. Солнечное, ул. Школьная, 16 Директор МБОУ 

«Солнечная СОШ» 

МБОУ «Солнечная СОШ», СПДО детский сад «Солнышко», с. 

Солнечное, ул. 10 Пятилетки, 17  

Директор МБОУ 

«Солнечная СОШ» 

МБОУ «Солнечная СОШ», филиал «Курганная НОШ», д. 

Курганная, ул. Урожайная, 4 

Директор МБОУ 

«Солнечная СОШ» 

МБОУ «Красноозерная ООШ», с. Красноозерное, ул. Школьная, 

16 а 

Директор МБОУ 

«Красноозерная ООШ» 

МБОУ «Красноозерная ООШ», СПДО детский сад «Аленушка», 

с. Красноозерное, ул. Школьная, 8 

Директор МБОУ 

«Красноозерная ООШ» 

МБУ «Доркоммунхоз», с. Солнечное, ул. 10 Пятилетки, 24 Руководитель МБУ 

«Доркоммунхоз» 

Филиал ОПХ «Черногорское» - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН,с. 

Солнечное, ул. Мира, 18  

Директор ОПХ 

«Черногорское» 

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» амбулатория с. Солнечное, ул. 10 

Пятилетки, 14 а 

Заведующая 

амбулаторией 

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» ФАП с. Красноозерное, ул. 

Центральная, 14-1 

Заведующая ФАП 

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» ФАП д. Курганная, ул. 

Курганная,  1 а 

Заведующая ФАП 

Специалист 1 категории                                                                       Мокрецова О.В.  


