
Курганская область
Катайский район

Ильинский сельсовет
Администрация Ильинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2022г.                                                                                                                                                                      № 37
с.Ильинское 

                                                                                                                                                                                                                              

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории
Ильинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий
для  забора  в  любое  время  года  воды  из  источников  наружного  водоснабжения  на  территории  Ильинского  сельсовета,
Администрация Ильинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся
на территории  Ильинского сельсовета, согласно приложения № 1.
2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ильинского
сельсовета.
3. Администрации Ильинского сельсовета, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного
противопожарного водоснабжения необходимо:
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3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного
водоснабжения;
3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий
учёт их количества и технического состояния.
4. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного
количества пожарных автомобилей. 
5. Руководителям  предприятий,  организаций,  находящихся  на  территории  Ильинского  сельсовета  определить  порядок
беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой,
необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.
6. Разместить  Постановление  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского  района  в  подразделе  «Ильинский
сельсовет» раздела «Муниципальные образования» в телекоммуникационной сети «Интернет (по согласованию).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ильинского сельсовета                                                                                                                        С.М.Голубцов

                                                                                                           Приложение №1 к постановлению № 37 от 17.11.2022г.
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Перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, 
находящихся на территории Ильинского сельсовета

№
п/п

Наимено-
вание

населен-
ного пункта,

адрес

Водо-источник Исправность Наличие
указателя

Наличие подъезда
(соответствие)

Забор воды
возможен/невозможен

1. с.Ильинскоеу
л.Хомякова 

Пожарный гидрант Исправен Имеется
(отсутствует)

Подъезд
соответствует

Возможен

2. с.Ильинскоеу
л.Комсомольс
кая,10

Пожарный гидрант Исправен Имеется
(отсутствует)

Подъезд
соответствует

Возможен

3 с.Ильинскоеу
л.Комсомольс
кая,10б(здани
е кочегарки)

Пожарный гидрант Исправен Имеется
(отсутствует)

Подъезд
соответствует

Возможен

4. с.Ильинское,
ул.Ленина
(ООО
Добродел)

Водо-напорная
башня (ВБ)

Исправен Имеется
(отсутствует)

Подъезд
соответствует 

Возможен

5. п.Заречье
р.Исеть

Пирс Исправен Имеется Подъезд
соответствует 

Возможен
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6. Д.Черемисско
е, 800м вверх
от деревни

Пирс Исправен Имеется Подъезд
соответствует 

Возможен
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