
Решение N9 Еб
коми ссии Админис трации Катай ского района по п редупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: <<Итоги осенней проверки состояния источников
наружного противопожарного водоснабжения на территории Катайского
района>

По данному вопросу выступил начальник ПСЧ N926 по охране
Катайского района Хохряков Вячеслав Александрович.

3аслушав информацию начальник ПСЧ N'26 по охране Катайского
раЙона Хохрякова В.А, комиссия Администрации Катайского района по

, предупреждению и. ликвидащии чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать:
1.1.Администрации города Катайска и МУП <<Ремжилсервис)> продолжать

работу по ремонту оставшихся неисправных пожарных гидрантов:
ПГ N' 1 ул.Ленина, 1В7 - сорван шток;
ПГ N' 2 ул.Ленина, 195 - демонтирован;
ПГN9 9 гrерекрёсток ул. Ленина-Юдина - заменить корпус пожарного
гидранта, нет возможности навернуть пожарную колонку из-за низкой
осадки корпуса;
ПГ N' 23 ул. Матросов а, 66 - смещен люк;
ПГ N' 27 ул. Лопатина-ул. 50 лет Победы- смещен люк;

1.2 В п. Одино оборудовать пирс, п. Кораблёва в водонапорной башне сделать
врезку для забора воды.
2.1. Администрации Ильинского сельсовета оборудовать пирсы на р.Вощиха
в с.Ильинское, на реке Исеть д. Черемисское.
3.1. Администрации Верхнепесковского сельсовета провести работы по
повышению давления в водопроводной сети.

2. Главам муниципаJIьных образований:
2.1. Обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного
водоснабжениJI;
2.2. Организовать работу по обеспечению требуемым количеством источников
наружного противопожарного водоснабжения в граЁицах населённых пунктов;
2.3. Организовать работу по устранению замечаний, выявленных при проверках
источников наружного противопожарного водоснабжения;
2.4. Провести профилактические мероприятия, такие как промывка и прочистка
сливных отверстий, очистка колодцев и камер от грязи т.д.;
2.5. Продолжить работу по установке указателей к источникам
противопожарного водоснабжения.
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3. ИНфОРМациЮ о проделанной работе предоставить в комиссию
Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

срок исполнения до 50.10.2020 г.
4. КОнтроль за выполнением настоящего решения комиссии

Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации
ЧРеЗВыЧаЙных ситуациЙ и обеспечению пожарноЙ безопасности возложить на
ВеДУЩего специаJIиста сектора ГО и ЧС Администрации Катайского района
Мельниковича В.,Щ.

Председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обе,спечению пожарной

' безопасности Катайского района

Секретарь комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности Катайского района

Г.М. Морозов

Е.Г. Поткина
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