
Администрации муниципального образования Каневской район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

№ 5 

8 июня 2020 года ст. Каневская 

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, 
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

По вопросу: «Подведение итогов весенне-летней проверки состояния 
наружного противопожарного водоснабжения 2020 года» 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям объектов, 
имеющих на своем балансе, источники наружного противопожарного 
водоснабжения района, в целях улучшения состояния наружного 
противопожарного водоснабжения провести следующие мероприятия: 

- рассмотреть вопросы состояния противопожарного водоснабжения по 
итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие меры по ремонту и 
постановке в эксплуатацию неисправных источников наружного 
противопожарного водоснабжения; 

- взять на личный контроль вопросы состояния противопожарного 
водоснабжения по итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие 
меры по ремонту и постановке в эксплуатацию неисправных источников 
наружного противопожарного водоснабжения; 

- разработать и утвердить соответствующими распорядительными 
документами мероприятия по улучшению противопожарного водоснабжения в 
поселениях; 

- предусмотреть необходимый объем финансирования для проведения 
ремонта противопожарного водоснабжения, восстановления и обустройства 
пожарных гидрантов, водоемов, учитывать эти расходы при формировании 
бюджетов в следующих годах; 

- разработать план мероприятий по обеспечению водой подразделений 
пожарной охраны для целей пожаротушения при режимном водоснабжении, 
при тушении пожаров в местах, где системы противопожарного водоснабжения 
отсутствуют, путем подвоза воды автомобильными цистернами коммунальных 
служб и других предприятий. 
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- произвести работы по очистке засыпанных грунтом и мусором 
пожарных гидрантов, выявлению заасфальтированных пожарных гидрантов и 
приведению их в рабочее состояние. 

- изготовить и установить отсутствующие указатели мест расположения 
пожарных гидрантов; 

- при реконструкции дорог и прилегающих территорий в населенных 
пунктах района либо другого вида деятельности не допускать асфальтирования 
и засыпания грунтом и строительным мусором пожарных гидрантов; 

- списание и снятие с учета противопожарного водоснабжения проводить 
только после предоставления информации о том, что данные участки 
муниципальных образований, или объекты обеспечены водой на нужды 
пожаротушения в соответствии с нормативными документами. 

2. Управлению строительства администрации муниципального 
образования Каневской район (Шаповалов) рекомендовать застройщикам при 
проектировании объектов строительства, зданий свыше 150 кв.м. 
предусматривать установку сетей наружного противопожарного водопровода, 
пожарных гидрантов и водоёмов. 

(срок исполнения вопроса до 26 июня 2020 года). 

Всем исполнителям данного решения представить сведения о 
проведенной работе в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования Каневской район в 
соответствии с установленными решением сроки (по электронной почте 
go@kanevskadm.ru). 

Заместитель председатель КЧС и ПБ, 
заместитель главы муниципального 
образования Каневской район сгк М.В. Фоменко 
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