
Министерство Российской Федерации 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по делам гражданской обороны, 

последствий стихийных бедствий

ул.
Главное управление МЧС России
Академика Губкина, 50, г. Казань 
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54,

по Республике Татарстан
, Республика Татарстан, 420088 
телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической part»™ 
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НД и ПР по i - -
Управления надзорной деятельности и профилактической рабст» 

 Главного уплаппоима миг — ГТ ~ ----
и Рыбно Слободскому муниципальным районам

V~J7---------- Главного управления МЧС России по'~рёспублике°Тат^с^°°ТЬ'‘ СтопольскаяД Д-1 «в»> пт.т Алексеевское" Республика Татарстан, 42*2900, (84341)5-35-39------

ПРЕДПИСАНИЕ № 130/1/130
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выполнить следующие мероприятия: пожарной безопасности» необходимо

№
Пред 
писа 
НИЯ

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной

Отметка 
(подпись) 0 

выполнении 
(указывается 

только
1. Территории н/ п Ялкын, 

Языкове, Гурьевка не
обеспечены нормативным
противопожарным 
водоснабжением для тушения 
пожара в любое время года.

органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, городских и муниципальных 
округов, внутригородских районов создаются для 
целей пожаротушения источники наружного 
противопожарного водоснабжения, а также условия 
для забора в любое время года воды из источников. 
наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях, в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона "О пожарной 
безопасности".
При наличии на территориях населенных пунктов, 
территории садоводства или огородничества, а также 
на других объектах защиты или вблизи них (в 
радиусе 200 метров) естественных или 
искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, 
градирня и др.) к ним должны быть устроены 
подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размером не менее 12x12 метров для 
установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года, за исключением случаев, когда 
территория населенного пункта, объекта защиты и 
находящиеся на них здания и сооружения обеспечены 
источниками противопожарного водоснабжения. 
п.75. Правил противопожарного режима в РФ 
(утверждены постановлением Правительства РФ от

До
01.09.2022 г.

выполнение)
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2.

3.

4.

5.

Водонапорные башни н\п 
Ялкын, Караваево, Языково, 
Гурьевка не приспособлены 
для забора воды пожарной 
техникой в любое время года.

Территории общего
пользования н\п Ялкын, 
Караваево, Языково, Гурьевка 
не оснащена первичными 
средствами пожаротушения.

В населенных пунктах 
Ялкын, Караваево, Языково, 
Гурьевка, отсутствует
звуковая сигнализация для 
оповещения людей при 
пожаре.

В населенных пунктах 
Ялкын, Караваево, Языкове, 
Гурьевка, по направлению к 
пожарным гидрантам не 
установлены указатели (из 
светоотражающих покрытий)

16.09.2020 года№ 1479) " '
К полномочиям органов местного самоуправления 
поселений и городских округов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов относятся: 
создание в целях пожаротушения условий для забора 
в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, -------
населенных пунктах и на прилегающих 
территориях; Статья 
21 декабря 1994 года 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
Здания, сооружения и строения, а также территории 
организаций и населенных пунктов должны иметь 
источники противопожарного водоснабжения для 
тушения пожаров. Федеральный закон "Технический 
ээТоХх1Т,РЛб°ВаНИЯХ пожаРной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ ст.62.
Для расчета магистральных (расчетных кольцевых) 
линий водопроводной сети населенного пункта 
расход воды на наружное пожаротушение (на один 
пожар) и количество одновременных пожаров 
следует принимать по таблице 1.
П. 5.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. 
1 ребования пожарной безопасности»

расположенных в сельских 
к ним 

N 69-ФЗ от 
ПОЖАРНОЙ

19
«О

Водонапорные башни должны быть приспособлены 
для забора воды пожарной техникой в любое время 
года.
Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды, 
предназначенной для нужд пожаротушения, не 
допускается.
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
водонапорной башни, предназначенной для нужд 
пожаротушения, предусматриваются автономные 
резервные источники электроснабжения.
п.53. Правил противопожарного режима в РФ 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 года № 14794.
К полномочиям органов местного самоуправления 

поселений по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных 
пунктов относятся: Оснащение территорий общего 
пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем.
Статья 19 N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года « О 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»_________________

Первичные меры пожарной безопасности 
включают в себя:

1) реализацию полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов 

финансового, 
обеспечения 

муниципального

организационно-правового, 
материально-технического 
пожарной безопасности 
образования;

7) обеспечение связи 
населения о пожаре;
ст.63.Технический регламент 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения обозначается 
указателями со светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в ночное время 
или постоянно, с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения.
п. 48 Правил противопожарного режима в РФ 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 года № 1479).
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по 
направлению движения к ним, должны быть 
установлены соответствующие указатели (объемные 
со светильником или плоские, выполненные с 
использованием светоотражающих покрытий,

и оповещения

о требованиях



стойких к воздействию атмосферных осадков и 
солнечной радиации). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до 
водоисточника, п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности.
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