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УТВЕРЖДАЮ

г.

Соглашение
о порйдкё взаимодействия ПЧ № 65 ОПС РХ № 6 и Администрации Арбатский 
сельсовет при ликвидации пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

осуществления контроля, испытания и поддержания в рабочем состоянии 
инженерных систем противопожарного водоснабжения

1.1. Настоящее Соглашение" определяет порядок взаимодействия ИЧ № 65 
ОПС РХ № 6 и Администрации Арбатский сельсовет при ликвидации пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также порядок организации контроля за 
техническим состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения,

профилактических работ.
1.2. Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения (далее 

ПИВ) на територии Арбатского сельсовета проводится два раза в год:
при переходе на весенне-летний режим эксплуатации -  с апреля по. июнь 

(весенняя проверка);
при переходе на осенне-зимний режим эксплуатации -  с августа по октябрь 

(осенняя проверка).
1.3. Все работы по обслуживанию систем противопожарного водоснабжения 

(проведение проверок, своевременный ремонт, обеспечение их указательными 
табличками и т.д.), осуществляются Администрацией Арбатского сельсовета.

2.1. Перед началом' проверок Администрацией Арбатского сельсовета 
составляется график, который доводится до начальника ПЧ № 65 ОПС РХ № 6 не 
менее, чем за 7 дней до их начала.

2.2. В период проведения проверок ППВ мобильная бригада Администрации 
Арбатского сельсовета прибывает на своем транспорте в ПЧ № 65 ОПС РХ X® 6, 
откуда следует к месту проведения проверки с представителем ПЧ № 65 ОПС РХ № 
6. В качестве представителя ПЧ № 65 ОПС РХ № 6 могут быть следующие 
должностные лица дежурного караула: командир отделения, (свободный от несения 
службы).

2.3. Ответственность за обеспечение выезда представителя ПЧ № 65 ОПС РХ 
№ 6 в составе мобильной бригады возлагается на начальника ПЧ № 65 ОПС РХ № 6.

2.4. При проведении проверки ППВ проверяется:
наличие указателей (пожарных гидрантов, водоемов, самотечных колодцев, 

пирсов) и соответствие указанных на них мест расположения при помощи рулетки;
наличие и состояние подъездов к водоисточникам;
В зимнее время крышки не замерзающих прорубей должны быть, очищены от
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льда, допускается наличие рыхлого снега на ней не более 20 см. Ответственность за 
уборку льда и снега с крышек не замерзающих прорубей возлагается на 
Администрацию Арбатского сельсовета

При проведении осенней проверки водоисточников выполняются мероприятия 
по их подготовке к эксплуатации в зимний период.

Глубина водоема в месте, предназначенном для опускания заборной сетки 
должна быть не менее 1 метра.

Состояние несущих конструкций и настила, наличия и состояние боковых 
ограждений, упорного бруса и отводного лотка у пожарного пирса.

2.5. Результаты проверки за сутки оформляются суточным актом, который 
составляется в двух экземплярах. Акт подписывается представителями служб и 
выдается каждой из сторон.

2.6. По результатам всей осенней или весенней проверки составляется 
сводный акт, который утверждается Главой Администрации Арбатского сельсовета 
и согласовывается с руководством ИЧ № 65 ОЛС РХ № 6.

2.7. В случае обнаружения неисправностей ППВ подразделениями пожарной 
охраны, сведения передаются телефонограммой по телефону 2 -  71 -  46, .сот. тел. 
89134478594; в Администрацию Арбатского сельсовета.

Делается соответствующая запись в Журнал учёта противопожарного 
водоснабжения ПЧ № 65 ОПС РХ № 6 устранение неисправности берется на 
контроль.

2.8. При полу тении телефонограммы о неисправном противопожарном 
водоснабжении, Администрация Арбатского сельсовета организует устранение 
неисправностей в максимально короткие сроки.

2.9. Об устранении неисправностей Администрация Арбатского сельсовета 
информирует ПЧ № 65 ОПС РХ № 6 телефонограммой по телефону 2 - 7 3 - 6 0

*

III. СВЕРКА НАЛИЧИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Сверка наличия источников ППВ в охраняемом районе производится 
ежегодно.

3.2. Списание источника наружного противопожарного водоснабжения 
Администрацией Арбатского сельсовета производится в крайнем случае, только 
после тщательного изучения обстоятельств и причин неисправностей, с обязательным 
уведомлением начальника ПЧ № 65 ОПС РХ № 6

3.3. Вместе с уведомлением начальнику ПЧ № 65 ОПС ?РХ № 6 
предоставляется:

заверенная руководителем схема участка (объекта), с указанием списываемого и 
ближайших водоисточников, а так же расстояний между ними;

Акт списания.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4: При пожарах Администрация Арбатского сельсовета направляет 
аварийные бригады к месту пожара (аварии):

по требованию руководителя тушения пожара (далее РТП);
по требованию диспетчера ОПС РХ № 6 при подтверждении повышенного 

номера вызова, на все пожары с № 2 и выше, при обнаружении неисправностей 
противопожарного водоснабжения.

Вызов аварийной бригады осуществляется по телефону 2-73-46, сотлел. 
89134478594 при этом указывается точный адрес пожара (аварии)

По прибытию к месту пожара руководитель аварийной бригады докладывает

4 . 1. Руководитель аварийной бригады включается в состав оперативного штаба 
пожаротушения и обязан: •

во время тушения пожара поддерживать постоянную связь с РТП, выполнять 
его распоряжения и докладывать об изменении обстановки с водоснабжением;

по окончании использования водоисточников для тушения пожара произвести 
работы по поддержанию их в исправном состоянии;

отъезд аварийной бригады с места пожара осуществляется с разрешения РТП

5 . 1. Возникшие разногласия по применению настоящего «Соглашения», а 
также внесение дополнений и изменений, решаются уполномоченными 
должностными лицами по согласованию между Администрацией Арбатского 
сельсовета и ОПС РХ № 6.

РТП
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