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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАР АР

Об утверждении примерного плана мероприятий по улучшению 
состоянию противопожарного водоснабжения на 2017 -  2019 годы на 

территории Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан

В соответствии со статьей 18 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 
года N  69-Ф З «О пожарной безопасности», для оказания содействия 
органам местного самоуправления в обеспечении пож арной безопасности, 
создании условий для забора воды из источников наруж ного водоснабжения 
и доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения, 
постановляю:

1. У твердить прилагаемый примерный план мероприятий по 
улучш ению  состояния противопожарного водоснабж ения на 2017 - 2019 
годы на территории Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан.

2. Рекомендовать руководителям сельских поселений и города, 
водоснабжающим организациям, оказывающ им услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории Лаиш евского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя Исполнительного комитета района 
P.P. Хисамутдинова.

Руководитель
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Приложение к постановлению 
Руководителя Исполнительного комитета 
Лаиш евского муниципального района 
от P f .  0 9  M U Z  №

Примерный план мероприятий по улучшению состоянию 
противопожарного водоснабжения на 2017 -2 0 1 9  годы на территории 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

N
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

1 Общая инвентаризация 
источников противопожарного 
водоснабжения

2017 год Руководители сельских 
поселений и города, 
водоснабжающие организации, 
оказывающие услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Лаишевского 
муниципального района

2 Формирование единой базы 
данных источников 
противопожарного 
водоснабжения

2017 год Начальник отдела строительства 
и ЖКХ Исполнительного 
комитета Лаишевского 
муниципального района

3 Проверка соответствия нормам 
пожарной безопасности всех 
объектов социальной сферы, 
культурно-массовых, детских, 
медицинских, а также жилых 
домов повышенной этажности

2017-2019
годы

Руководители сельских 
поселений и города, 
водоснабжающие организации, 
оказывающие услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Лаишевского 
муниципального района, 
начальник отдела образования, 
начальник отдела культуры, 
Главный врач Лаишевской 
центральной районной больницы

4 Проведение анализа 
противопожарной обстановки с 
выработкой конкретных 
мероприятий по достижении 
требуемого уровня пожарной 
безопасности

2017 год Руководители сельских 
поселений и города

5 Проведение наружного 
технического осмотра сетей, 
колодцев водопровода и 
канализации, очистка камер, 
колодцев на коллекторах от

2017-2019
годы

водоснабжающие организации, 
оказывающие услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Лаишевского 
муниципального района



горючего мусора согласно 
графикам планово
профилактического ремонта

6 Проведение проверки, 
испытания, при необходимости 
текущего ремонта систем 
противопожарного 
водоснабжения

до 10 июня 
планового 
периода

водоснабжающие организации, 
оказывающие услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
на территории Лаишевского 
муниципального района

7 Замена пришедших в негодность 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
гидрантов), а также при 
строительстве и реконструкции 
водопроводных сетей 
обязательная установка 
пожарных гидрантов

2017-2019
годы

балансодержатели систем 
(объектов) водоснабжения, 
руководители сельских поселений 
и города, водоснабжающие 
организации, оказывающие 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории 
Лаишевского муниципального 
района

8 Проведение работ по установке 
и восполнению утраченных 
светоотражающих указателей 
пожарных гидрантов

2017-2019
годы

балансодержатели систем 
(объектов) водоснабжения, 
руководители сельских поселений 
и города, водоснабжающие 
организации, оказывающие 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории 
Лаишевского муниципального 
района

9 Подготовка источников 
противопожарного 
водоснабжения к условиям 
эксплуатации в весенне-летний 
и осенне-зимний периоды

2017-2019
годы

балансодержатели систем 
(объектов) водоснабжения, 
руководители сельских поселений 
и города, водоснабжающие 
организации, оказывающие 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории 
Лаишевского муниципального 
района


