
 
 
 
 

Администрация Находкинского городского округа 
Приморского края 

 
К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
22.03.2022                                                  г. Находка                                                           № 17 
 

 
О приведении в исправное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения 
на территории Находкинского городского округа 

 
 

Во исполнение Протокола пленарного заседания по подведению итогов 

деятельности Приморской территориальной подсистемы РСЧС в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах в 2021 году и 

постановке задач на 2022 год от 10.02.2022 № 7, в части касающейся проверки 

источников наружного противопожарного водоснабжения, на основании решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Приморского края от 16.03.2022 № 15 «О приведении в 

исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения на 

территории Приморского края» комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю о состоянии наружного противопожарного водоснабжения на 
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территории Приморского края. 

Основные усилия в 2022 году направить  на  исполнение  первичных мер 

пожарной безопасности и Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в части приведения в исправное состояние источников  наружного  

противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) на территории Находкинского 

городского округа. 

2. Рекомендовать 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю (Павлов): 

2.1. Разработать и утвердить график весенней проверки ИНППВ в срок до 

30.03.2022. 

2.2. Организовать контроль над работой организаций (служб) независимо от 

формы собственности ответственных за обслуживание и поддержание в технически 

исправном состоянии ИНППВ. 

2.3. Совместно с МУП «Находка - Водоканал», ООО «Чистая Вода плюс», 

ООО «Форд-Ност», с юридическими лицами независимо от организационно-правой 

формы, имеющих на балансе системы наружного противопожарного водоснабжения, 

провести проверку ИНППВ в период с 03 апреля по 25 мая и с 02 сентября по 08 

октября 2022 года, согласно разработанного графика с обязательным 

привлечением глав поселений, арендаторов и собственников объектов 

(независимо от форм собственности) в чьем ведении находятся ИНППВ. По 

итогам проверок составить суточные акты (приложение № 1) и итоговое акты 

(приложение № 2). 

2.4. По итогам проведённой проверки составить реестр ИНППВ 

(приложение № 3). 

2.5. Анализ состояния ИНППВ представить в службу пожаротушения ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю (на электронный адрес 

spt@mchs25.ru), в ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС (на электронный адрес 

opsp@primgochs.ru), в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа 

(электронный адрес ugochs62@mail.ru) в срок до 31.05.2022 и 25.10.2022. 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко): 

mailto:spt@mchs25.ru
mailto:opsp@primgochs.ru
mailto:ugochs62@mail.ru
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3.1. Разработать муниципальный правовой акт о порядке содержания и 

эксплуатации ИНППВ (рекомендуемый образец в приложении № 4). 

3.2. Взять на контроль организации, имеющие на балансе ИНППВ, разработку 

планов развития и обеспечения ИНППВ безводных районов Находкинского 

городского округа. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных 

на территории Находкинского городского округа, независимо от их организационно-

правовой формы: 

4.1.  Разработать планы (графики) ремонта (приложение № 5) и провести 

ремонт неисправных ИНППВ. 

4.2. Планы (графики) ремонта, устранения неисправностей на ИНППВ 

направить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: ugochs62@mail.ru) в 

срок до 04.04.2022. 

4.3. Создать условия для проезда пожарной техники к местам забора воды из 

ИНППВ в любое время года. 

4.4. Организовать информирование граждан о недопустимости стоянок 

автотранспорта на крышках колодцев пожарных, площадках для установки пожарной 

техники, пожарных пирсах и проездах к ним. 

4.5. Проверить наличие, а при необходимости обновить (изготовить новые) 

таблички с указанием мест расположения ИНППВ. 

5. Управлению имуществом администрации Находкинского городского округа 

(Пивоварова) рассмотреть вопрос принятия на баланс бесхозных ИНППВ. 

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
Приложения:  

1. Суточный акт на 5 л. в 1 экз.; 
2. Итоговый акт на 3 л. в 1 экз.; 
3. Реестр ИНППВ, для целей пожаротушения на 3 л. в 1 экз.; 
4. Рекомендуемый образец муниципального правового акта о  содержании и 

проверки ИНППВ на 8 л. в 1 экз.; 
5. График выполнения ремонта ИНППВ на 1 л. в 1 экз. 

 
Заместитель председателя комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Находкинского городского округа -   
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»                               Н.Н. Руденко 


