
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУДАЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ООБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2022         № 41 

 
О назначении  ответственных лиц 
за соблюдение требований пожарной безопасности  
в  2022 году на территории Дудаченского сельского поселения  
 
Во исполнение требований Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
и в целях соблюдения требований пожарной безопасности, соблюдения правил 
поведения людей, порядка организации деятельности объектов  администрации 
сельского поселения, муниципального автономного  учреждения «Дудаченское» 
учредителем которых  является администрация  Дудаченского сельского поселения, 
содержания территорий, зданий, помещений и других объектов (далее объекты) 
администрация Дудаченского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить  лиц ответственных  за пожарную безопасность : 
-специалиста 2 категории администрации Дудаченского сельского поселения  

Нефедову Н.Ф.– в здание  администрации в пос.Дудаченский д.1003/4; 
-библиотекаря Батыреву Е.А. – в здании сельской библиотеки пос.Дудаченский 

д.1003/2; 
-методиста по культуре Дронову Г.И. – в здании сельского клуба пос.Дудаченский 

д.1006; 
-директора  МАУ «Дудаченское» Попова В.В. - за здание гаража и конторы МАУ 

«Дудаченское» пос.Дудаченский д.1010, дом 10 кв.1 ; 
2. Лицам,  ответственным за пожарную безопасность - изучить требования НПА  по 

пожарной безопасности и на  утверждение инструкции по мерам пожарной 
безопасности, разработанные  в соответствии с требованиями установленными 
Правилам противопожарного режима. 

3. Руководителям муниципальных учреждений допуск к работам на объектах 
осуществлять только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического  
минимума. 

4. Лицам ответственным за обучение мерам пожарной безопасности и проведение 
инструктажей назначить: 

- по администрации сельского поселения, библиотеке, клубу – главного специалиста 
администрации Дудаченского сельского поселения Устякину Г.И..; 

-  по МАУ  «Дудаченское» – директора Попова В.В. 
5. Всем лицам, ответственным за пожарную безопасность и руководителям 

учреждений различных форм собственности провести проверку своих объектов на 
предмет  их соответствия требованиям НПА, определяющих пожарную безопасность. 

6. О соответствии (не соответствии) требованиям пожарной безопасности объектов 
представить информацию в мой  адрес. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Дудаченского  
сельского поселения      В.И.Тимченко 




