
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.10.2017 № 1247 
г. Малая Вишера 
 

 

О создании в целях пожа-
ротушения условий для 
забора в любое время года 
воды из источников на-
ружного противопожар-
ного водоснабжения, рас-
положенных в Малови-
шерском городском посе-
лении 

 

 
В соответствии с федеральными законами  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»,  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными  постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 года  № 390, в целях создания условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на 

территории Маловишерского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень источников наружного 

противопожарного водоснабжения  в целях пожаротушения в любое время года  

на территории Маловишерского городского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые Правила учета и проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Маловишерского городского 

поселения. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 16.05.2016 № 454 «Об утверждении Перечня пожарных 

водоемов, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

закрепленных за Администрацией муниципального района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


 
 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  05.10.2017 № 1247 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников наружного противопожарного водоснабжения  в целях 
пожаротушения в любое время года на территории Маловишерского 

городского поселения 
 

1.Пожарные водоемы 

№ 
п/п 

Пожарный водоем Адрес 

1.  ПВ (v -500 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. 3 КДО (у ДК «Светлана») 

2.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, (у дома № 10) 

3.  ПВ- пирс г.Малая Вишера  р. Вишерка, пер 2-й Северный  

4.  ПВ (v -150 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Гагарина (у школы № 1) 

5.  ПВ (v -2500 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Московская (у дома № 68) 

6.  ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Садовая, (у дома № 13) 

7.  ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лермонтова (у  дома № 73) 

8.  ПВ- пирс г. Малая Вишера, р. Вишерка, пер. Прачечный  

9.  ПВ- пирс г.Малая Вишера, ул. Кузьминская ( у дома № 57) 

10.  ПВ (v -54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Красная  (у дома №15) 

11.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Новгородская (у дома № 104) 

12.  ПВ(v-60 м/куб.) г.Малая Вишера, пер.Лесозаготовителей (у дома № 25) 

13.  ПВ (v- 54 м/куб.) г.Малая Вишера , ул.Полевая (у дома № 10) 

14.  ПВ- пирс Пирс  р. Вишерка д. Глутно  

15.  ПВ (v-100 м/куб.) г.Малая Вишера,ул.1 Мая (у дома № 70) 

16.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Школьная (у дома № 2 «А») 

17.  ПВ (v – 54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Сенная (у дома № 21) 

18.  ПВ (v -54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лисконоженко  (у дома № 52) 

19.  ПВ (v -54  м/куб.) д. Глутно  ул.Садовая 

 
2.Пожарные гидранты 

№ 
п/п 

Пожарный гидрант Адрес 

1. ПГ-1 г. Малая Вишера, ул. Новгородская- Гагарина 

2. ПГ-2 г. Малая Вишера, ул.Гагарина д.27 

3. ПГ-3 г. Малая Вишера, на углу улиц Мира и Новгородская д.79 

4. ПГ-4 г. Малая Вишера, ул. Коробач д.43 

5. ПГ-5 г. Малая Вишера, ул.Гагарина д.62 

6. ПГ-6 г. Малая Вишера, ул.Лермонтова д.38 
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7. ПГ-7 г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября д.16 

8.   ПГ-12 г. Малая Вишера,  ул. 50 лет Октября д.6 

9. ПГ-17 г. Малая Вишера, Некрасова д.42 

10. ПГ-32 г. Малая Вишера, ул. Лесная д.16 

11. ПГ-34 г. Малая Вишера, Лесная д.34 

12. ПГ-35 г. Малая Вишера, ул. Лесная д.14 «Б» 

13. ПГ-37 г. Малая Вишера,ул.3 КДО д.40 

14. ПГ-39 г. Малая Вишера,ул.2-й Набережный д.20 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  05.10.2017 № 1247 
 

 
ПРАВИЛА 

учета, эксплуатации и проверки источников наружного противопожарного 
водоснабжения  на территории Маловишерского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Маловишерского 

городского поселения.  

1.2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения 

относятся: 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

противопожарные резервуары. 

1.3.  Ответственность за состояние  наружных водопроводных сетей с 

пожарными гидрантами и установку указателей несет муниципальное 

унитарное предприятие  «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского 

муниципального района». 

1.4. Ответственность за состояние водных объектов, используемых для 

целей пожаротушения , противопожарных резервуаров и установку указателей 

несет Администрация муниципального района. 

1.5.Подразделения пожарной охраны  имеют право на беспрепятственный 

въезд на территорию источников наружного противопожарного водоснабжения  

в целях пожаротушения в любое время года на территории Маловишерского 

городского поселения. 

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам 

противопожарного водоснабжения 

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного 

водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров 

обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий: 

точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;  

систематическим контролем за состоянием водоисточников;  

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в 

год); 

своевременной подготовкой источников противопожарного 

водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний 

периоды. 

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в 

исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных 

местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам 

противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд. 
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2.3.Пожарные гидранты должны находится в исправном состоянии. При 

разрушении люков и колодцев пожарных гидрантов производится их ремонт и 

откачка грунтовых вод, а в зимнее время люки гидрантов должны очищаться от 

снега и льда. 

2.4.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему 

должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной 

площадкой.  

2.5. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной 

площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. 

Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.  

2.6.В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 

1x1 м, а пирс очищается от снега и льда. 

2.7.В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды 

устраивается котлован (приямок). 

2.8.Источники противопожарного водоснабжения допускается 

использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и 

проверке их работоспособности. 

3. Учет и проверка источников наружного противопожарного 

водоснабжения  на территории Маловишерского городского поселения 

3.1. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в 

год: в весенне-летнем (с 01 мая по 01 ноября) и осенне-зимнем (с 01 ноября по 

01 мая) периодах. 

3.2.При проверке пожарного гидранта проверяются: 

наличие на видном месте указателя установленного образца; 

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; 

состояние колодца и люка пожарного гидранта(производится очистка его 

от грязи, льда и снега); 

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с 

установкой пожарной колонки; 

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 

 работоспособность сливного устройства; 

 наличие крышки гидранта. 

3.3. При проверке пожарного водоема проверяются: 

наличие на видном месте указателя установленного образца; 

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему; 

степень заполнения водой и возможность его пополнения; 

наличие площадки перед водоемом для забора воды; 

герметичность задвижек (при их наличии); 

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.  

3.4. При проверке пожарного пирса проверяются: 

наличие на видном месте указателя установленного образца; 

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу; 

наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники; 

визуальным осмотром - состояние несущих конструкций, покрытия,  

3.5.При проверке других, приспособленных для целей пожаротушения, 

источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность 
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забора воды в любое время года.  

4. Инвентаризация источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

4.1. Инвентаризация источников наружного противопожарного 

водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет. 

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, 

которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их 

состояния и характеристик. 

4.3. Для проведения инвентаризации источников наружного 

противопожарного водоснабжения постановлением Администрации 

муниципального района создается межведомственная комиссия, в состав 

которой включаются представители: Администрации муниципального района , 

муниципального унитарного предприятия  «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района».(по согласованию). 

4.4. Межведомственная комиссия путем детальной проверки каждого 

источника наружного противопожарного водоснабжения  уточняет: 

вид, численность и состояние источников наружного противопожарного 

водоснабжения, наличие подъездов к ним; 

причины сокращения количества источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

выполнение плана строительства новых водоемов, пирсов, колодцев. 

4.5. По результатам инвентаризации составляются акт инвентаризации и 

технического  состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

 

______________________________ 
 


