
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018 г.                                                                                      №26
ст-ца Удобная

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в

границах Удобненского сельского поселения Отрадненского района
и на прилегающих территориях

В   соответствии    с    Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  Постановлением   Правительства   РФ от 25 апреля 2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в
любое время года воды из источников наружного водоснабжения на
территории Удобненского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учёта, проверки, содержания и эксплуатации
наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных
пунктов Удобненского сельского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района в
сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения
Отрадненского района О.А.Шерстюк

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Удобненского сельского поселения

Отрадненского района
от 02.04.2018 № 26

Правила
учёта, проверки, содержания и эксплуатации

наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных
пунктов Удобненского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта, проверки, содержания и эксплуатации
наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных
пунктов Удобненского сельского поселения (далее – Правила) действуют на
всей территории Удобненского сельского поселения и обязательны для
исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также
всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного
водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питье-
вой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водона-
порные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники,
вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении
которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее –
ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций
для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для
осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с
четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а
также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с
массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы,
обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к
зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам,
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предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению бес-
препятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки источников наружного
противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и
проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью)
с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим
Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки (пирса) для забора воды;
- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на

поверхности пожарного водоема).
2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- работоспособность.
2.5. При проверке других источников водоснабжения, приспособленных

для целей пожаротушения, проверяется наличие подъезда и возможность за-
бора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех ИНПВ,  которые могут быть использованы для
тушения пожара, администрация Удобненского сельского поселения совместно
с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ,
расположенных на территории Удобненского сельского поселения.

 2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ,
расположенных на территории Удобненского сельского поселения, в
соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного
противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения
сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных
неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП
сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в теплый период
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4.1. Ежегодно в теплый период производится:
- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки,

бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;
-  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;
- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных

автомобилей не менее 1 раза за период;
- в летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды

устраивать котлован.

5. Особенности эксплуатации источников наружного
противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к
работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены
гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;
- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;
- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от
снега для установки пожарных автомобилей.

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова



Приложение  №1
к Правилам учёта, проверки,
содержания и эксплуатации

наружного противопожарного
водоснабжения на территории

населенных пунктов Удобненского
сельского поселения

АКТ
проверки пожарных водоемов

«___»____________20__ г.                                          _______________________
(место составления акта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной
противопожарной службы ____________________________________________
_________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района_______________________________________________
_________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных
водоемов.

Всего проверено ___ штук.

№
п/п

Местоположение Указатель Подъезд Площадка
(пирс)

Заполнение
водой

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

и т.д.

Представитель Государственной
противопожарной службы _____________________________________________

                                                                                                           (подпись, расшифровка)

Представитель администрации
Удобненского сельского поселения ______________________________________

(подпись, расшифровка)

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова



Приложение  №2
к Правилам учёта, проверки,
содержания и эксплуатации

наружного противопожарного
водоснабжения на территории

населенных пунктов Удобненского
сельского поселения

АКТ
проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________
(место составления акта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной
противопожарной службы _____________________________________________
_________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района_______________________________________________
_________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных
гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

№
п/п

Местоположе-
ние

Указатель Подъезд Площад-
ка (пирс)

Работо-
способность

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

и т.д.

Представитель Государственной
противопожарной службы _____________________________________________

                                                                                                           (подпись, расшифровка)

Представитель администрации
Удобненского сельского поселения ______________________________________

(подпись, расшифровка)

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова



Приложение  №3
к Правилам учёта, проверки,
содержания и эксплуатации

наружного противопожарного
водоснабжения на территории

населенных пунктов Удобненского
сельского поселения

   СОГЛАСОВАНО:                                      УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС               Глава Удобненского сельского
 по Краснодарскому краю»                             поселения
______________________________               __________________________
                      (подпись, расшифровка)                                                                         (подпись, расшифровка)

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Удобненского сельского поселения

№
п/п

Месторасположение ИНПВ Собственник Состояние
(рабочий/нерабочий)

1 2 3 4
Пожарные водоемы

1.
2.
3.
и

т.д.
Пожарные гидранты

1.
2.
3.
и

т.д.

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова




