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постановление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 мая 2006 года № 47 «Об утверждении перечня первич-
ных средств пожаротушения для индивидуальных домов и жилых домов квартирного типа на территории Кореновского городского поселения»;

пункт 2 постановления главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 мая 2007 года № 86 «О внесении изменений 
в некоторые постановления главы Кореновского городского поселения Кореновского района»;

пункт 3 постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 июня 2010 года № 474 «О внесении 
изменений в некоторые постановления главы Кореновского городского поселения Кореновского района и о признании утратившими силу   не-
которых постановлений главы Кореновского городского поселения Кореновского района»;

постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 августа 2010 года № 669 «О внесении из-
менений в постановление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 мая 2006 года № 47 «Об утверждении перечня 
первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов и жилых домов квартирного типа на территории Кореновского городского 
поселения».

4. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Колесова) официально  
опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном  сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

6. Постановление  вступает в силу после его официального  опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                             Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района от 25.01.2013 года № 61

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для индивидуальных  жилых домов, помещений и стро-
ений,  находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Кореновского городского поселения Кореновского района

№ п/п Средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь Количество Примечание

1 2 3 4

Индивидуальные жилые дома, помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан

1. Емкость (бочка) с водой или огнетушитель 1 На каждом участке, находящемся в собственности (пользовании).

Многоквартирные жилые дома

2. Огнетушитель 1 В каждой квартире, находящейся в собственности (пользовании).

Начальник отдела   
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,  земельных и имущественных отношений
администрации  Кореновского  городского  поселения  Кореновского района                                                                                        А.Г.Солошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 62

г. Кореновск

 Об организации обучения населения Кореновского городского поселения Кореновского района мерам пожарной безопасности

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 90 «Об организации обучения населения Краснодарского края мерам 
пожарной безопасности», в целях защиты жизни и здоровья граждан, противопожарной пропаганды п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения Кореновского городского поселения Кореновского района мерам пожарной 
безопасности (прилагается). 

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Кореновского городского поселения Коренов-

ского района, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводить и осуществлять в соответствии с нормативными до-
кументами по пожарной безопасности и путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

2.2. Председателям Советов территориального общественного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района 

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.201
№ 61

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых 
домов, помещений и строений на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 62

Об организации обучения населения 
Кореновского городского поселения Кореновского района

мерам пожарной безопасности
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2013
№ 465

О внесении изменений в постановление  администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 61

г. Кореновск

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов, 
помещений и строений на территории Кореновского городского 

поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря  для индивидуальных  жилых домов, помеще-
ний и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(прилагается).

2. Рекомендовать председателям Советов территориального обще-
ственного самоуправления Кореновского городского поселения довести 
до сведения жителей Кореновского городского поселения Кореновского 
района информацию о Перечне первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря  для индивидуальных  жилых домов, по-
мещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граж-
дан.

3. Признать утратившими силу:
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проводить противопожарную пропаганду во время проведения бесед с 
жителями, сходов граждан.

3. Признать утратившими силу: постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 10 мая 2006 года № 48 
«Об организации обучения населения Кореновского городского поселе-
ния мерам пожарной безопасности»;

пункт 4 постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 18 июня 2010 года № 474 «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления главы Кореновского город-
ского поселения Кореновского района и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

4. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) официально опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                            Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25.01.2013 года № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения Кореновского городского 
поселения Кореновского района мерам пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации обучения населения 
Кореновского городского поселения Кореновского района мерам по-
жарной безопасности (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № «О пожарной без-
опасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от        25 апреля 2012 года № 390  «О противо-
пожарном режиме», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года 
№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожар-
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»,  постановлением главы администрации (губернатора)     
Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 90 «Об организации об-
учения населения Краснодарского края мерам пожарной безопасности» 
и иными правовыми актами, регулирующими отношения в области по-
жарной безопасности.

Положение определяет цели, задачи, порядок и периодичность об-
учения населения мерам пожарной безопасности.

1.2. Целью обучения мерам пожарной безопасности является сниже-
ние количества пожаров и потерь от них, а также доведение до граждан 
основных требований пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда проводится с целью информирования 
населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Задачами обучения мерам пожарной безопасности являются:
обучение населения основным требованиям пожарной безопасно-

сти, действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования 
первичными средствами пожаротушения;

повышение и распространение знаний по пожарной безопасности.
2
1.4. Основными видами обучения населения мерам пожарной без-

опасности являются:
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-тех-

нических знаний;
доведение до населения информации в области пожарной безопас-

ности с использованием возможностей Интернета, телевидения, радио и 
периодической печати.

2. Термины и определения

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемое через средства массовой информации, посредством из-
дания специальной литературы, рекламной продукции, устройства тема-
тических выставок, смотров, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм инфор-
мирования населения.

Обучение мерам пожарной безопасности - информирование обще-
ства и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о 
мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и 
пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при воз-
никновении пожара.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности

3.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти включает:

обучение населения по специальным программам на курсах, в учеб-
ных центрах и классах по пожарной безопасности;

ежегодное обучение неработающего населения в области пожарной 

безопасности;
организацию проведения учебно-методических сборов, тренировок, других мероприятий по обучению мерам пожарной безопасности;
разработку учебных программ, издание учебной литературы, в том числе пособий по пожарной безопасности.
3.2. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности осуществляется методами:
информирования с помощью средств массовой информации;
ведения разъяснительной работы среди населения путем проведения бесед, лекций, выступлений на собраниях граждан по месту жительства;
показа кино- и видеофильмов на противопожарную тематику;
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, подготовки тематических выставок, проведения смотров, конфе-

ренций и использования других форм информирования населения.
3.3. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения рекомендуется проводить силами организаций, занятых обслуживани-

ем жилищного фонда (управляющие компании, товарищества собственников жилья,  жилищно-строительные кооперативы), или иными организа-
циями, в уставные цели которых входит данный вид деятельности.

Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения предусматривает:
проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту проживания граждан с регистрацией в журнале инструктажа;
проведение лекций, бесед на противопожарные темы в ходе собраний и сходов населения в уличных комитетах;
выдачу учебной литературы, пособий, памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения.
3.4. Обучение мерам пожарной безопасности граждан, участвующих в деятельности подразделений пожарной охраны на добровольной основе, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обучение членов общественных объединений пожарной охраны осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа пред-

седателями общественных объединений либо иными лицами, на которых в общественных объединениях возложена обязанность по проведению 
противопожарного инструктажа.

Периодичность проведения противопожарного инструктажа определяется председателем объединения, но не реже одного раза в год.
3.6. Обучение мерам пожарной безопасности членов садоводческих некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов рекомендуется осу-

ществлять членам правлений указанных товариществ и кооперативов ежегодно, перед началом весенне-летнего сезона.

4. Организация противопожарной пропаганды

4.1. Противопожарную пропаганду проводят:
• администрация Кореновского городского поселения Кореновского района;
• государственная противопожарная служба;
• организации независимо от форм собственности.
4.2. Противопожарная пропаганда осуществляется методами:
• издания и распространения среди населения специальной литературы, рекламной продукции и методических рекомендаций;
• проведения учебно-методических занятий;
• привлечения печатных и электронных средств массовой информации;
• размещения  на объектах муниципальной собственности (культуры) информационных стендов по пожарной безопасности;
• изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности в Интернете, на радио, телевидении, светодиодных экранах 

(при наличии).
4.3. Информационные стенды пожарной безопасности, как правило, должны содержать информацию об обстановке с пожарами на соответству-

ющей территории, фотографии с мест пожаров и примеры происшедших пожаров с указанием последствий, причин их возникновения, рекоменда-
ции о мерах пожарной безопасности в зависимости от времени года.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,  земельных 
и имущественных отношений администрации  Кореновского  городского  поселения  Кореновского района                                                                        А.Г.Солошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2013
№ 465

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление  администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кореновского городского поселения 

Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Кореновского городского поселения п о с т а н о в 
л я ю: 1. Внести в приложение к постановлению Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории Кореновского городского поселения (с изменениями от 1 августа 2012 года № 697, от 22 
января 2013 года № 48, от 1 апреля 2013 года № 340, от 12 апреля 2013 года № 375) изменения, дополнив его позиции 61-64 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

61 г. Кореновск, ул. Красная, напротив магазина «Магнит» 
у «Доски  Почета» 4 кв.м 01 мая 31 сентября Торговля квасом 1

62 г. Кореновск, ул. Красная, 118, рядом с магазином 
«Дешевле всех» 4 кв.м 01 мая 31 сентября Торговля квасом 1

63 г. Кореновск, ул. Красная, 2 «г», рядом с магазином «Эдем» 
ООО «Эдельвейс" 4 кв.м 01 мая 31 сентября Торговля квасом 1

64 г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 2 «г», рядом с киоском 
«Роспечать» напротив магазином «Универмаг» 4 кв.м 01 мая 31 сентября Торговля квасом 1

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                                    Е.Н. Пергун

Распространяется бесплатно  согласно перечню рассылки,  утвержденному Постановлением администрации 
Кореновского городского  поселения  Кореновского района от 29.01.2010 №71

Главный редактор Р.Ф. Громов телефон:  4-19-12, Редколлегия: 4-09-85

Газета отпечатана:  открытое акционерное общество «Кубанское полиграфическое объединение» подразделение 
«Кореновская типография» (г.Кореновск, ул.Красная,83)

Печать офсетная. Объем 1 п.л., подпись в печать по графику: 12.00, фактически: 12.00
Заказ 399, Тираж 100


