
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

От 25.12.2019                                                                                   №  130 
 

Об утверждении реестра  

противопожарных водоемов 

    

            

В соответствии  с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69 « О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном 

режиме», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в целях создания условий для забора в любое время года из источников 

наружного водоснабжения на территории Бавленского сельского поселения 

кольчугинского района, Владимирской области п о с т а н о в л я ю 

   1.Утвердить реестр противопожарных водоемов расположенных на 

территории Бавленского сельского поселения Кольчугинского района, 

Владимирской области( Приложение №1) 

  2. Утвердить правила учета и проверки наружного противопожарного 

водоснабжения на территории Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района, Владимирской области ( Приложение № 2) 

  3.Обязать МУП « Водоканал» п. Бавлены держать  источники 

противопожарного водоснабжения ( гидранты) в технически исправном 

состоянии. 

  4 Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации                                               В.С. Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                              Приложение № 1 к постановлению   

                                                                                        администрации Бавленского сельского  

                                                                                                  поселения 

                                                                                                     от 25.12.2019   № 130        

 

 

 

Реестр противопожарных водоемов расположенных  

на территории Бавленского сельского поселения  

Кольчугинского района Владимирской области 

 
 

1 2 3  

№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположения объекта  

1 Пожарный водоем п. Бавлены за стадионом  

2 Пожарный водоем с. Бавлены  ул. Вторая д. 42  

3 Пожарный водоем  с. Большое Кузьминское, дорога на 

монастырское 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение № 2 к постановлению 

                                                                 администрации Бавленского сельского                               

                       поселения 

                                                                                     от 25.12.2019 №130 

 

 

 

 

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на 

территории Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области. 

 

1. Общие положения. 

  1.1 настоящие правила учета и проверки наружного противопожарного 

водоснабжения на территории  населенных пунктов Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района Владимирской области действуют на всей 

территории Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области.  

  1.2 подразделения государственной противопожарной службы ( далее ГПС) 

имеют право беспрепятственного  въезда на территорию поселения для 

заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения 

( далее ИНПВ) необходимой для тушения пожаров, а так же для 

осуществления проверки их технического состояния. 

  1.3 направление движения к ИНПВ должно обозначаться  указателями. 

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения 

   2.1 проверка ИНВП проводится два раза в год( весной и осенью) с 

составлением актов в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

правилам 

   2.2 при проверке пожарного водоема проверяются: 

         - наличие на видном месте указателя установленного образца, 

         - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему, 

         - наличие площадки для забора воды,  

         - наличие проруби( при установлении устойчивого ледяного покрова на    

            поверхности пожарного водоема,  

          - осуществлять расчистку подъездных путей к водоему. 


