
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 528

О проведении проверки работоспособности
источников  наружного  противопожарного
водоснабжения  и  внутреннего
противопожарного водопровода 

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390, в целях обеспечения контроля за состоянием системы
наружного и внутреннего противопожарного снабжения, создания условий для забора в
любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  городской  округ)  в  целях
пожаротушения постановляю:

1. Руководителям филиала ГУП МО «КС МО» «Лосино-Петровский Водоканал»,
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал», ООО «СП-СанТехМонтаж»:

1.1.  В период  с  15  апреля по  15 мая 2019 года,  совместно  с  представителями
Щелковского  пожарно-спасательного  гарнизона,  провести  проверку  наличия  и
работоспособности  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения  на
территории городского округа с составлением соответствующих актов.

1.2.  Представить  до  25  мая  2019  года  в  отдел  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  копию  акта  проверки  работоспособности  источников  наружного
противопожарного водоснабжения.

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа
Лосино-Петровский,  организаций,  учреждений,  предприятий,  осуществляющих
деятельность на территории городского округа, независимо от форм собственности:

2.1. Организовать и провести в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года проверку
внутреннего  противопожарного  водопровода.  Информацию  о  результатах  проверки
представить  в  отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа до 25 мая 2019 года.

2.2.  Обеспечить  выполнение  требований  Правил  противопожарного  режима  в
Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390.



3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин


