
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   24.03.2020                                                                                                         № 190 

 

г. Оха 

Об оснащении первичными 

средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём    

территорий общего пользования в 

границах сельских населенных 

пунктов муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря для оснащения территорий общего пользования в границах сельских 

населенных пунктов муниципального образовании городской округ «Охинский». 

2. Утвердить Перечень стационарных пожарных постов, подлежащих 

оборудованию первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём, 

в целях оснащения территорий общего пользования в границах сельских населенных 

пунктов муниципального образования городской округ «Охинский». 

В период наступления пожароопасного сезона стационарные пожарные посты 

используются в качестве пунктов сосредоточения первичных средств тушения лесных 

пожаров. 



3.  Специалистам 1 разряда отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению села Москальво, села Некрасовка, села Тунгор, села 

Восточное муниципального образования городской округ «Охинский» (Лемчина Г.Ю., 

Чухрай Е.Г., Хлыстова Д.Е., Лобанова М.Л.) обеспечить выполнение следующих 

мероприятий: 

-первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить 

на пожарных щитах; 

-на пожарных щитах указать номер вызова пожарной охраны и место размещения 

ближайшего телефона для вызова подразделений пожарной охраны; 

-определить лицо, ответственное за ремонт, сохранность и готовность к работе 

первичных средств пожаротушения; 

-обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря; 

-вести учет первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; 

-первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь содержать в 

исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать 

использования первичных средств пожаротушения, не имеющих сертификатов и не по 

назначению. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Эксплуатационно-техническое 

управление» (Чумаков А.В.)  обеспечить выполнение следующих мероприятий в селе 

Рыбновск, селе Рыбное, селе Эхаби: 

-первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить 

на пожарных щитах; 

-на пожарных щитах указать номер вызова пожарной охраны и место размещения 

ближайшего телефона для вызова подразделений пожарной охраны; 

-определить лицо, ответственное за ремонт, сохранность и готовность к работе 

первичных средств пожаротушения; 

-обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря; 

-вести учет первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; 

-первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь содержать в 

исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать 

использования первичных средств пожаротушения, не имеющих сертификатов и не по 

назначению. 



5.  Определить ответственным за приобретение первичных средств пожаротушения 

для территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов 

муниципального образовании городской округ «Охинский» отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (Радченко 

В.И.). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                                                                                      от 24.03.2020 № 190   
 
 

Перечень  

 первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

 

 

№  

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря 
Количество 

1 Лом 1 

2 Багор 1 

3 Ведро  2 

4 Лопата штыковая 1 

5 
Лопата совковая  

 
1 

6 
Емкость для хранения воды объемом: 

0,2 куб. метра 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                                                                               от 24.03.2020  № 190   
 

 

Перечень  

стационарных пожарных постов, подлежащих оборудованию первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным инвентарём в целях оснащения территорий общего 

пользования в границах сельских населенных пунктов муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов (стационарных 

пожарных постов), подлежащих оборудованию 

пожарными щитами и противопожарным 

инвентарем 

Адрес 

1. Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 

 

село Некрасовка, улица 

Октябрьская д.11 

 

2. Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 

село Москальво, улица Советская 

д.3 

 

3. 
Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 

село Тунгор, улица Нефтяников 

д.17 

 

4. 
Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 

село Восточное, улица Школьная 

д. 2/1 

 

5. Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 

село Эхаби, улица Комсомольская  

д.12 

6. Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 
село Рыбновск 

7. Служебное помещение, находящееся в 

собственности МО городской округ «Охинский» 
село Рыбное 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


