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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

р.п.Жел езнодорожный

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования № 89 от 29.12.2012 г. «Об утве рждении 
порядка содержания и эксплуатации источников 
противопожарного водоснабжения на территории 
Железнодорожного муниципального образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов действующему 
законодательству Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 63 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», руководствуясь ст.ст.6,32,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести в постановление администрации Железнодорожного муниципального 
образования № 89 от 29.12.2012 г. «Об утверждении порядка содержания и эксплуатации 
источников противопожарного водоснабжения на территории Железнодорожного 
муниципального образования», следующие изменения и дополнения:

1.1.В приложении № 1: «Порядок содержания и эксплуатации источников 
противопожарного водоснабжения»

Изложить п.п. 1.1 п.1 в следующей редакции:
«Настоящий порядок содержания и эксплуатации источников 

противопожарного водоснабжения на территории Железнодорожного муниципального 
образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и



канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167), Правилами технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом 
Госстроя России от 30 декабря 1999 г. N 168), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 
1984 г. N 123), СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" 
(утверждены Приказом министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 626), 
ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (утвержден 
Постановлением Госстандарта СССР от 02 сентября 1985 г. N 2831), ГОСТ 12.1.033-81 
"Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения" 
(утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. N 4084), ГОСТ Р 
12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением 
Госстандарта России от 19 сентября 2001 г.№87-ст)»;

Изложить п.п.2.3. п.2 в следующей редакции:
«Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно

правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
* эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
* финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим 

работам;
* возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при 

проверке их силами ГПС или другим организациями, осуществляющими тушение 
пожаров;

* проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, 
позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время 
года;

* установку соответствующих указателей источников ППВ согласно 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

* наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого 
нахождения источников ППВ;

* очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
* немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства; сил ГПС, других 

организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования 
источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной 
сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ»;

Изложить п.п.2.6. п.2 в следующей редакции:
«Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их 

количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует 
предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 
1984 г. № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
(утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189)».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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