
                                                          
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

26.08.2020                                                              №3793 

 

Об организации осенней проверки 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 №178, в целях повышения 

уровня противопожарной защиты на территории Миасского городского округа и создания 

условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного 

водоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 1 сентября по 31 октября 2020 года осеннюю проверку 

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Миасского 

городского округа. 

2. Создать комиссию по проведению осенней проверки технического состояния 

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Миасского 

городского округа в составе следующих лиц: 

Председатель комиссии - директор МКУ «Управление ГОЧС»; 

Члены комиссии: 

- начальник отдела пожарной безопасности МКУ «Управление ГОЧС»; 

- представитель Собрания депутатов Миасского городского округа (по согласованию); 

- заместитель начальника СПТ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской 

области; 

- начальник производства ОАО «Миассводоканал». 

3. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Миассводоканал»:  

3.1. принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов; 

3.2. произвести очистку люков пожарных гидрантов от грязи, откачать воду из 

затопленных колодцев пожарных гидрантов. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе источники 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары, пожарные 

пирсы, водонапорные башни): 

4.1. обозначать указателями местонахождение пожарных гидрантов, а также 

направление движения к ним (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и 

солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающие расстояние до источника 

наружного противопожарного водоснабжения; 

4.2. оборудовать имеющиеся водонапорные башни арматурой для забора воды на 

нужды пожаротушения; 



4.3. провести осеннюю проверку технического состояния пожарных гидрантов, 

противопожарных водоёмов и резервуаров в установленные настоящим постановлением сроки 

с привлечением комиссии; 

4.4. в ходе проведения осенней проверки источников наружного противопожарного 

водоснабжения составлять подробные перечни пожарных гидрантов, доступ к которым был 

заблокирован. По итогам составления перечней, направить данную информацию в Управление 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО для работы с подрядными 

организациями. 

4.5. информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление ГОЧС» в срок 

до 31 октября 2020 года. 

5. Начальникам территориальных отделов Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа предоставить полную информацию о наличии и 

состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения по каждому населенному 

пункту в МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 31 октября 2020 года. 

6. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа         Г.М. Тонких 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


