
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ
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Об органнзации системы резервного
воДоснабження в УСЛОВIIЯХчрезвычайных
ситуацнй на территории района ЯКlIманка
города Москвы

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 3 марта 2008 года
NQ 409-РП «Об организации взаимодействия органов исполнительной власти
города Москвы, городских организаций с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению функционирования
резервного водоснабжения на территории города Москвы», в развитие
постановления Правительства Москвы от 20 сентября 2005 года NQ 715-ПП «Об
утверждении Положения о Московской городской территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
18 марта 2008 года NQ 182-ПП), распоряжения префектуры Центрального
административного округа города Москвы от 29 мая 2008 года NQ 2203-р «Об
организации системы резервного водоснабжения в условиях чрезвычайных
ситуаций на территории Центрального административного округа города
Москвы», в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения района
Якиманка города Москвы питьевой водой в условиях чрезвычайных ситуаций:

1. Первому заместителю главы УПР~lВы района Якиманка:
1.1. Организовать учет действующих артезианских скважин, передвижных

электростанций и емкостей для перевозки воды.
1.2. Обеспечить выполнение работы по проведениlO соответствующих

расчетов потребности в питьевой воде для населения в установленном режиме
водоснабжения (приложение 4) и представлять расчет потребности в питьевой
воде в Управление по Центральному административному округу Главного
управления МЧС России по г. Москве.

1.3. Определять очередность обеспечения водой предприятий обще-
ственного питания, больниц и других объектов.

1.4. Проводить расчеты по выделению необходимого количества емкостей
для перевозки воды и передвижных электростанций в период чрезвычайных



ситуаций.
1.5. Планировать распределение автотранспорта для раздачи воды

населению и необходимое количество передвижных электростанций для
обеспечения электроснабжения артезианских скважин при выходе из строя
основного источника электроснабжения.

1.6. Планировать задания владельцам артезианских скважин по выдаче
воды.

1.7. ОпредеЛIIТЬ совместно с Дllре,,'"Тором ГБУ «ЖIIЛIIЩНIIК района
ЯКIIманка» на территории района места для оборудования пунктов выдачи воды
населению по адресам: (приложение 1), обеспечить оснащение пунктов выдачи
воды населению в соответствии с Инструкцией по оборудованию пунктов выдачи
воды (приложение 3). Разработать схему резервного водоснабжения в чрезвычай-
ных ситуациях и согласовать ее с Управлением по Центральному Админи-
стративному округу Главного управления МЧС России по Г.Москве.

Срок до 01.07.2016 года.
2. Дllректору ГБУ «ЖIIЛIIЩНIIКрайона Яюшанка»:
2.1.0пределить состав сил и средств для обеспечения населения водой в

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сформировать резерв пере-
движных электростанций для обеспечения автономного питания насосов во-
дозаборных скважин и автоцистерн для перевозки воды.

Срок до 01.07.2016 года.
2.2. Разработать график раздачи воды и порядок информирования

населения.
2.3. Организовывать дезинфекцию передвижных емкостей для доставки

воды в пункты раздачи ее населению в период чрезвычайных ситуаций.
2.4. Участвовать в совместных проверках выполнения владельцами

артезианских скважин требований к артезианским скважинам в соответствии с
нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, другими
нормативными документами (приложение 2).

2.5. Принимать участие в совместных учениях и тренировках по обес-
печению населения водой в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.Н. Романова
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ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов выдачи воды в районе Яки манка города Москвы

К2 Организация - Адрес пункта Телефон пункта Примечание
п/п формирователь выдачи воды выдачи воды

пунктов выдачи
воды

1. ГБУ «Жилищник Ул. Крымский Тел. 8-499-238-
района Якиманка» вал, дом 8, 34-95

(ОДС-3)
2. ГБУ «Жилищник Ул. Донская, Тел. 8-499-237-

района Якиманка» дом 16 18-00
(ОДС-4)
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ТребоваНIIЯ к артеЗll3НСЮIМ скваЖlIнам

Дооборудование артезианских скважин до норм инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны (далее - ИТМ ГО) предполагает выполнение
комплекса работ по доведению существующих скважин до требований,
обеспечивающих повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность.

Основные технические требования к оборудованию, устройству и
эксплуатации элементов систем хозяйственно-питьевого воДоснабжеНIIЯ в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени изложены в СНиП 2.0 \.5\-
90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 2.04.02-
84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Инструкции по подготовке
и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных
ситуациях ВСН ВКЧ-90» и включают в себя:

\. Устье (оголовок) водозаборной скважины должно быть загерметизировано
от попадания в неё сточных вод и загрязнений водоносного слоя.

2.Скважина должна иметь устройство для подключения насоса к
передвижной электростанции.

3.Водозаборная скважина должна иметь приспособления на напорной
линии, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем
разлива в передвижную тару (цистерну). Скважины с дебитом 5 л/с и более
должны иметь, кроме того, устройства для забора воды пожарными
автомобилями.

4.0головок скважины должен размещаться в колодце, обеспечивающем его
защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны.

5.Скважина должна иметь подъезды для автомобильного транспорта.
Дооборудование артезианских скважин до норм ИТМ ГО проводится

по разработанному проекту.
Артезианские скважины непригодные к эксплуатации, или использование

которых временно прекращено, согласно требованиям СТ. \ 07 «Водного кодекса»
и П. 3.5 СП 2.\.5.\ 059-0Г подлежат ликвидации или консервации. Ликвидацию
скважины осуществляют в соответствии с проектом тампонажа. По окончании
работ составляют акт о ликвидации скважины в соответствии с РД 08-492-02.

Скважина подлежит консервации если она не эксплуатируется более 6-ти
месяцев. Консервация скважин осуществляется по проекту, разработанному
согласно РД 08-492-02 с составлением акта о консервации скважины на
определенный срок.

Согласно Водному кодексу рф от 3 июня 2006 года N2 74-ФЗ (в редакции от
\9 июня 2007 года N2 \ 02-ФЗ) и Федеральному закону «О недрах» от 2\ февраля



1992 }(2 2395-1 (в редакции от 1 декабря 2007 года }(2 295-<DЗ) предприятия и
организации, на территории которых располагаются артезианские скважины,
являются пользователями недр с целью добычи пресных вод и обязаны иметь
лицензию на право пользования недрами (водопользование). Кроме того,
пользователь недр в соответствии со ст. 22 Закона P<D «О недрах» обязан
обеспечить сохранность скважин, которые могут быть ИСПОЛЬ10ваныв иных
хозяйственных целях, в том числе при чрезвычайных ситуациях.

Все работы по восстановлению, ремонту, консервации и ликвидации
артезианских скважин должны проводить только специализированные
организации в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией,
имеющей заключения органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

Пользователь (владелец) водозаборных сооружений оформляет и хранит
пакет документов, включающий:

I.Для каждой артезианской скважины - собственный паспорт, в котором
указаны все геологические, гидрогеологические, технические свойства и
санитарная характеристика скважины, в дальнейшем подлежащие контролю.

2.Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов
санитарным правилам.

3.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водозабора
(скважины) санитарным правилам.

4Лрограмма производственного контроля за хозяйственной деятельностью.
5.Лицензия на право пользования недрами (водопользование).
б.Результаты лабораторного контроля качества подземной воды.
7.эксплуатационные журналы учета.
8.Акт о ликвидации или консервации скважины.
9.Инструкцию по эксплуатации (пользованию) артезианской скважины.



Приложение 3
к распоряжению управы
района Якиманка
OT"u ОЬ. ./С N2 J.~-о/'-зу;f

Инструкция
по оборудованию ПУНh.'"Тавыдачи воды (ППП)

ВХОД

- -1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

График выдачи ВОДЫ,

Журнал учета выдачи
ВОДЫ

Раздаточное устрой-
СТВО на 6-12 кранов

----,
I
I

ВЫХОД I
~------------------------------~
I
I

Ограждение

Для обеспечения населения питьевой водой в случае возникновения
чрезвычайной ситуации мирного и военного времени по решению терри-
ториальных органов исполнительной власти разворачиваются и оборудуются
пункты выдачи воды (далее - ПВВ) населению, которые создаются на базе
обслуживающих и эксплуатирующих организаций районов независимо от их
форм собственности на договорной основе. Пункт выдачи воды в передвижную
тару должен обслуживать территорию в радиусе не более 1,5 км.

1. При развертывании ООВ необходимо предусмотреть: место рас-
положения и подъезды к нему, договор на подвоз воды, звено по обслуживанию
ПВВ и его функциональные обязанности, схему ПВВ, график выдачи воды и
журнал учета.

2. ПВВ оснащаются следующим имуществом: закрытая емкость 5-6 м3
(типа РДВ-5000), раздаточное устройство на 6-12 кранов, ограждающие
конструкции, таблички с обозначением «пункт выдачи воды», «кипячение воды
обязательно», «вход», «выход», «норма выдачи воды». Выдачу воды
осуществлять по аварийному режиму на хозяйственно-питьевые нужды для
численности населения мирного времени по норме 31 литр в сутки на одного
человека.

3. На случай выхода из строя головных сооружений или заражения
источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них 3-х
суточного запаса питьевой воды (из расчета 1О литров в сутки на человека).
Резервуары должны быть оборудованы защитно - герметическими люками и
приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.
Схема пункта выдачи воды.г---------~------------------
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Нормы расчета потребностн в питьевой воде

иды воДопотребления

риготовление пищи, умывание, в том числе:
-приготовление пищи и мытье кухонной
- мытье индивидуальной посуды:
- мытье лица и рук

оличество

2,5/5,0
о же 7,5.
о же 3,5
о же 1.0
оже 3,0

Примечания: 1. ГОСТ 22.3.00б-87 В. Нормы водоснабжения населения.
2. В числителе указаны нормы водообеспечения для питья
взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в
знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих
матерей.

Методика расчета необходимых затрат
на развертывание "унктов выда'lII воды

Стоимость артезианской скважины: из расчета 20,5 тыс. рублей на одну скважину.
Содержание 1 машины в год 1 350,00 рублей.
Использование машины в час- б20,00 рублей.
Расчет обеспечения водой:
4. Количество машин х на содержание 1машины в год.
5. Количество машин х на б20 рублей х 8 рабочих часов в день х на 3б5
дней в году.
б. Полученные результаты суммируем.
Пример: Требуется 103 машины.
1) 103х 1350,00= 139 050,00 руб.
2) 103хб20х8х3б5=317 440,00 руб.
3) 139050,00+317 440,00=45б 490,00 руб.
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