
Протокол №1
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
27.03.2018.

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель председателя 
координационного совета;

Цабыбин С. А. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
социальной политике Ленинского муниципального района;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Куц Е. Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ленинского муниципального района ;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Ленинского муниципального района;

Из приглашенных:

Представители:
- ООО Тендер «Магнит»
- ООО Тамерлан «Покупочка»
- ООО «Радеж»
- ООО «АстМаркет»
Яров Дмитрий Сергеевич -  главный государственный инспектор Ленинского 

района Волгоградской области по пожарному надзору;
Запорожская Е.В.- индивидуальный предприниматель;
Литвинов П.Е.- индивидуальный предприниматель,
Никитина Л.М. -индивидуальный предприниматель,
Рудкова Е.С.- индивидуальный предприниматель,
Селезнева И.В- индивидуальный предприниматель,
Стрелецкий А.А.- индивидуальный предприниматель

Повестка дня: 
1) Пожарная безопасность.

Обсуждения и разъяснения по данному вопросу:

Яров Дмитрий Сергеевич пояснил, что под пожарной безопасностью в 
российском законодательстве понимается состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров.

Соблюдение правил пожарной безопасности, бесспорно, не пустая 
формальность или способ избежать штрафов и иных санкций, а жизненно важная 
необходимость и обязанность всех граждан и организаций. И индивидуальный



предприниматель не исключение. Правовая база в области пожарной безопасности 
состоит из целого ряда объемных документов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее -  Закон № 69-ФЗ);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее -  Закон № 12Э-ФЗ);

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), введенные приказом 
МЧС России от 18.06.2003 № 313 (далее -  ППБ);

- Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 
сооружениях» (НПБ 104-03)» (далее -  НПБ 104-03);

- Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (далее -  НПБ-110-03); —

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
(далее-Н П Б Обучение); «СП 3.13130.2009.

- Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», 
утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее -  СП 3.13130.2009);

- «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 
(далее СП 5.13130.2009);

- «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 
(далее -  СП 9.13130.2009). Права и обязанности предпринимателя Закон № 69-ФЗ 
как базовый документ определяет основные обязанности граждан и организаций в 
сфере пожарной безопасности.

Индивидуальные предприниматели, как и все граждане, в соответствии со ст. 
34 Закона № 69-ФЗ обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
-до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению

людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить 
обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.



Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

- рекомендовать представителям малого и среднего предпринимательства 
привести в соответствие с действующим законодательством свои торговые объекты;

- контролировать законность при осуществлении торговой и иной 
деятельности.

Заместитель председателя 
координационного совета 
Секретарь совета

О.Ф.Шалаева
А.О.Нефедьева


