
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  

 

15.07.2021 № 200-п  
п. Новосергиевка  

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по улучшению 

состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения 
на территории муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет на период 2021-2022 

годов 
 

  

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», руководствуясь Уставом: 
1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Оренбургской области на период 2021-

2022 годов (Приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации МО Новосергиевский поссовет:  www.novoserg56.ru. 
3. Контроль  над   исполнением  настоящего постановления оставляю 

возложить на заместителя администрации МО Новосергиевский поссовет А.М. 

Козина. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  
 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                          Ю.П. Банников  
 
  
  
                       
                                                                                           

 

http://www.novoserg56.ru/


 

                                                                                Приложение  №1 
                                                                              к постановлению 

 от   ___________№ ___ 
   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ  ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НА ТЕРИИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 

ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2021-2022 годов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1 Проведение проверок 

работоспособности источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 
  

2 раза в год 
(весной и  

осенью) 
  

Администрация поселения; владельцы 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения (по согласованию), 
39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по оренбургской области (по 

согласованию) 
2 Актуализация плана улучшения 

наружного противопожарного 

водоснабжения  

март 2022 года Администрация поселения;  
39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по оренбургской области (по 

согласованию) 
3. Проведение инвентаризации 

состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

2 раза в год 
(весной и  

осенью) 
 

Администрация поселения; владельцы 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения (по согласованию), 
39 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по оренбургской области (по 

согласованию) 
4 Проведение обслуживания и 

ремонта источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

в течение года 
(при  

необходимости) 

МУП Новосергиевское ЖКХ (по 

договору); владельцы 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 
5 Проведение мероприятий по 

подготовке источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

к условиям эксплуатации в 

условиях отрицательных 

температур, а также обеспечению 

подъездов пожарной техники и 

забора воды из них в любое время 

года 

в течение года 
(при  

необходимости) 

МУП «Новосергиевского поссовета 

Новосергиевский коммунальщик» (по 

договору); владельцы 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 

6.  Обеспечение информирования 

подразделений пожарной охраны об 

изменениях технического состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения, состояния 

подъездных путей и разворотных 

площадок 

в течение года 
 (по 

необходимости) 

Администрация поселения; владельцы 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 

  
 


