ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
07.06.2017 № 20/4-к
О мерах по улучшению наружного противопожарного водоснабжения на
территории Москаленского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом Москаленского
муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать:
1.1. главам поселений Москаленского муниципального района,
руководителям организаций на территории которых расположены источники
противопожарного водоснабжения:
1.1.1. выполнить устройство твердого покрытия к источникам
противопожарного водоснабжения и площадки для разворота пожарных
автомобилей;
1.1.2. обеспечить установку на водонапорных башнях и магистральных
водопроводах устройств для быстрой заправки водой пожарной техники и
подключения противопожарного оборудования;
1.1.3. обеспечить исправное состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения (гидрантов, водоемов);
1.1.4. обозначить направление движения к пожарным гидрантам и
водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения,
указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их
месторасположения;

1.1.5. организовать круглогодичное содержание подъездных путей к
местам размещения объектов противопожарного водоснабжения.
1.2. 68 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной
службы по охране р.п. Москаленки Омской области Федерального
Государственного
казенного
учреждения
«15
отряд
Федеральной
противопожарной службы по Омской области» (Миронский А.В.) во
взаимодействии с сектором по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
администрации Москаленского муниципального района (Никитин В.П.) и
главами поселений в течение летнего периода 2017 года провести обследование
состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на
территории населенных пунктов Москаленского муниципального района, с
выработкой предложений по обеспечению быстрой заправки водой пожарной
техники.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Справка
о состоянии наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов
Москаленского муниципального района
В 2016 году на территории Москаленского муниципального района
зарегистрировано 40 пожаров в результате которых 1 человек погиб травмы
получил 1 человек (в 2015 году – 38 пожаров 3 человека погибли 3 человека
были травмированы)
Основными причинами возникновения пожаров послужили:
- неисправность электрооборудования;
- неисправность печного отопления;
- неосторожное обращение с огнем.
Зафиксировано 5 лесных пожаров (2015 г – 5 пожаров):
- на территории лагеря Березка – площадью 3,1 ГА,
- на территории Алексеевского СП – 10,2 ГА,
- на территории Звездинского СП – 4,1 ГА,
- на территории Новоцарицынского СП 10,9 ГА,
- на территории Элитовского СП – 6,8 ГА.
Все без ущерба лесному фонду.
Прикрытие территории Москаленского муниципального района
осуществляет группировка сил и средств в составе: 68 пожарно-спасательной
части ФПС по охране р.п. Москаленки, 1 пожарный пост БУ УППС Омской
области (пост «Новоцарицино»), 1 подразделение ведомственной пожарной
охраны (ЛПДС Москаленки), 7 добровольных пожарных команд (д. Доброе
Поле, д. Миролюбовка, с. Ивановка, с. Тумановка, с. Элита, с. Звездино, АО
«Хлебная база №3» ДПК Красное Знамя – в настоящее время автомобиль
находится в нерабочем состоянии проводится ремонт ДВС).
Автомобили ДПК Элитовского и Звездинского СП длительное время
находятся в неисправном состоянии (требуется капитальный ремонт ДВС).
В отношении противопожарного водоснабжения отмечается:
- всего на территории Москаленского района числится 31 пожарный
гидрант, из них 14 находится в неисправном состоянии;
- из 13 пожарных водоемов, все находятся в исправном состоянии, однако
ни к одному из них нет подъездных путей, отсутствуют площадки с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей.
- числится 44 водонапорные башни.
В настоящий момент:
- на территории Алексеевского сельского поселения имеется 3
водонапорные башни – все неисправны;
- в Екатериновском сельском поселении имеется насосная станция,
которую возможно использовать для заправки пожарных автомобилей;

- в Ильичесвском сельском поселении – 3 водонапорные башни,
установлено 5 гидрантов, которые в настоящий момент не введены в
эксплуатацию;
- в Новоцарицинском сельском поселении имеется 4 водонапорные
башни;
- в Роднодолинском сельском поселении находится 8 водонапорных
башен, все в исправном состоянии;
- в Тумановском сельском поселении для водоснабжения имеется
насосная станция, установлено 18 пожарных гидрантов, однако условия подачи
воды на территорию сельского поселения, а именно по часам и низкое давление
водопровода не позволяет беспрепятственный забор воды в любое время;
- в Шевченковском сельском поселении имеется 1 водонапорная башня;
- на территории Элитовского сельского поселения 1 водонапорная башня
в д. Степок, находится в исправном состоянии. Имеется 3 устройства для
забора воды в с. Элита (гидрант), насосная танция в поселке Помурино и 1
пожарный гидрант в д. Северное находится в нерабочем состоянии;
- на территории Москаленского городского поселения 4 пожарных
гидранта на Москаленской птицефабрике находятся в нерабочем состоянии.
Требуется проведение ремонтных работ в отношении пожарных гидрантов,
расположенных в районе стационара БУЗОО «Москаленская ЦРБ» и в районе
ОМВД России по Москаленскому району.
Подъездные пути к источникам противопожарного водоснабжения в
населенных пунктах в основном находятся в неудовлетворительном состоянии,
из-за чего затруднено их использование для целей пожаротушения.
Наиболее сложно обстоят дела с быстрой заправкой водой пожарной
техники, особенно в осенне-зимний пожароопасный период в Екатериновском,
Звездинском, Элитовком, Шевченковском, Краснзнаменском, Ивановском
сельских поселениях.
В целях принятия мер по улучшению наружного противопожарного
водоснабжения необходимо:
1. выполнить устройство твердого покрытия к источникам
противопожарного водоснабжения и площадки для разворота пожарных
автомобилей;
2. обеспечить установку на водонапорных башнях и магистральных
водопроводах устройств для быстрой заправки водой пожарной техники и
подключения противопожарного оборудования;
3.
обеспечить
исправное
состояние
источников
наружного
противопожарного водоснабжения (гидрантов, водоемов);
4. обозначить направление движения к пожарным гидрантам и водоемам,
являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно
обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их
месторасположения;
5. организовать круглогодичное содержание подъездных путей к местам
размещения объектов противопожарного водоснабжения.

6. в течение летнего периода 2017 года провести обследование состояния
источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории
населенных пунктов Москаленского муниципального района, с выработкой
предложений по обеспечению быстрой заправки водой пожарной техники.
Данные мероприятия позволят минимизировать последствия от пожаров.
Начальник сектора по
МП, ГО и ЧС администрации
Москаленского муниципального района

В.П. Никитин

