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Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ  

И ВОДОЁМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
Увеличение количества пожаров в осенне-зимний пери-

од происходит каждый год, при этом большая часть пожа-
ров может быть ликвидирована на первых этапах их рас-
пространения. Один из главных вопросов – это обеспече-
ние беспрепятственного подъезда пожарной и специальной 
техники к пожарным гидрантам и водоѐмам. Доступ к ис-
точникам противопожарного водоснабжения бывает огра-
ничен большим количеством неубранного снега и льда, 
стоянкой автотранспортных средств на крышках колодцев 
пожарных гидрантов и т.д. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление № 34 
МЧС России» напоминает, что для обеспечения беспрепят-
ственного забора воды из источников наружного противо-
пожарного водоснабжения необходимо строго соблюдать 
следующие требования: 

 руководитель организации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение 
проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением соответствующих актов; 

 руководитель организации при отключении участков 
водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также 
при уменьшении давления в водопроводной сети ниже тре-
буемого извещает об этом подразделение пожарной охраны; 

 руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся 
источником противопожарного водоснабжения, их утепле-
ние и очистку от снега и льда в зимнее время, а также дос-
тупность подъезда пожарной техники и забора воды в лю-
бое время года; 

 направление движения к пожарным гидрантам и резер-
вуарам, являющимся источником противопожарного водо-
снабжения, должно обозначаться указателями с четко нане-
сенными цифрами расстояния до их месторасположения; 

 стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожар-
ных гидрантов запрещена. 

 

ПОМНИТЕ!  

ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МОГУТ 

ЗАВИСЕТЬ ВАШИ ЖИЗНИ  

И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ! 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение  от 26.11.2018  № 424 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звёзд-

ный от 25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры 

администрации ЗАТО Звёздный» 
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления»,  частью 4.4 статьи 20 
Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне», пунктом 17 части 2 статьи 25 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Структуру администрации ЗАТО Звѐздный, утвер-
ждѐнную решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.03.2014 № 
25 «Об утверждении Структуры администрации ЗАТО 
Звѐздный», изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Рекомендовать главе администрации ЗАТО Звѐздный 
привести правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный в 
соответствие с настоящим решением в течении одного ме-
сяца после его официального опубликования. 

3. Пункт 1 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 24.08.2017 
№ 306 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный»» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                И.А. Ободова 
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Приложение 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный  
от 26.11.2018 № 424 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы ЗАТО Звѐздный  
от 25.03.2014 № 25 
 

». 
 

Решение  от 26.11.2018  № 425 

О переносе публичных слушаний по проекту решения 
Думы ЗАТО Звёздный «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа 
ЗАТО Звёздный Пермского края на 2018-2032 годы» и 
внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звёздный 
от 18.10.2018 № 420  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Положением о публич-
ных слушаниях в городском округе ЗАТО Звѐздный, ут-
верждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
06.04.2006 №6, и в связи с предложениями, поступившими 
в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Звѐздный «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края на 
2018-2032 годы», 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Публичные слушания по проекту решения Думы 

ЗАТО Звѐздный «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края на 2018-2032 годы» назначенные на 
28.11.2018 г. в 16.00 в кабинете 59 МБУК «Дворец культу-
ры ЗАТО Звѐздный» по адресу: ул. Ленина, 10 п. Звѐздный, 
Пермский край, перенести на 11.12.2018 в 16.00. 

2. Срок приема предложений, рекомендаций по проек-
ту решения Думы ЗАТО Звѐздный «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы» 

установленный до 17.00 ч. 27.11.2018 ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 08.30 до 17.00 (обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00) перенести до 17.00 ч. 
10.12.2018. 

3. В решение Думы ЗАТО Звѐздный от 18.10.2018 № 
420 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы ЗАТО Звѐздный «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы» внести 
следующие изменения: 

в п.2 цифры «28.11.2018» заменить цифрами 
«11.12.2018»; 

в п. 6 цифры «27.11.2018» заменить цифрами 
«10.12.2018». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                И.А. Ободова 
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