
}1ББР)(!А}Ф:
[лава поселения ([лава Администрации)

(должность руководителя (заместителя руководителя)
органа

1{опьтловокого оельского поселения

пАспоРт
населенного пункта' подвер)кенного угрозе леснь|х по}каров

и других ланд1цафтнь[х (природнь|х) по?каров

Ёаименование
}{аименование

}{аименование

Ёаименование

населенного пункта д. 1{онинино

поселения (опьтловское сельское поселение
городского округа 1омокий район
оубъекта Российокой Федерации |омокая область

местного самоуправления)

во (при налтг+ии)

1. Фбщие сведения о наоеленном пункте

[арактериотика населенного пункта 3начение

1 Фбщая площадь населенного пункта (кв. километров) ))^

2. Фбщая протях(енность границь1 населенного пункта с леонь1м
участком (уиастками) и (или) участком, зароо1шим камь]тповь1ми и
(или) тр о стнико вь1ми з аро слями' сорньтми растениям и и (или)
древесно-кустарниковой растительностью (за исклтонением поле-
леоозащитнь1х насаж дений, мелиоративнь1х защитнь!х леснь1х
насаждений, плодовьтх и ягоднь1х наса)кдений) (километров)

0,8

з. Фбщая площадь
расположеннь1х

городских хвойньтх (сметшанньтх) лесов,
на землях наоеленного пункта (гектаров)

4. Бремя прибьттия первого пожарного подразделения до нацболее
удаленного объёкта защить1 населенного пункта' граничащего с
леснь1м участком (минут)

10-15

11. €ведения о медициноких учреждениях' домах отдьгха' пансионатах'
детских лагерях, территориях оадоводства или огородничества и объектах

с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей, име1ощих общуто границу
с леснь1м участком и относящихоя к этому населенному пункту
в соответствии о административно_территориа''1ьнь1м делением

111' €ведения о бли>кайтших к населенному пункту подразделениях по>карной охрань1

1. |{одразделения поэкарной охрань! (наименование' вид), дислоцированнь1е натерритории
наоеленного пункта, адрес: нет

Ёаименование
социального объекта

Адрес объекта
9исленность

персонала

{исленность
пациентов

(отдь:хатощих)
Фтсутствутот



2.Ближай1пее к населенному пункту подразделение пожарной охраньт (наименование,
вид), адрес:

о-ошасательная часть ]\р (5
службьт по 1омокой области>. Фктябрьский район г. ?омока. поо. €ветльтй. 230.

1!. .[[ица, ответственнь1е за проведение мероприятий по предупрежденито
и ликвидации пооледствий нрезвьтнайнь1х ситуаций и оказание необходимой

помощи пострадав1шим

9. €ведения о вь1полнении требований шожарной безопасности

Фамилия, имя' отчество
(при наличии) .{олжнооть 1(онтактньтй телефон

(уринский Андрей Анатольевттч |-лава поселения 8-91з-821-24-28
{арьковский Аркадий Бладимирович 3аместитель [лавьт поселени'! 8-952-8о2-46-|4

1ребования пожарной безопасности' установленнь!е
законодательством Российской Федерации Р1нформация о вь1полнении

[[ротивопо>карная гтреграда установленной тшириньт
(противопожарное расстояние' г|ротивогтожарная
минер[шизованная г1олоса' спло1шная полоса
лиственнь{х деревьев) на всей протяженности границь{
населенного гункта с леонь1м у]астком (уиастками)

[4меется противопожарная минерализованная г{олоса
г|ротяженностьто 800 мещов, т|]ирина 3 меща

[|ротивопожарньтй разрь{в 15 мещов до лесного
массива.

2. Фрганизация и проведение своевременной очистки
территории населенного пункта] в том числе
противопожарнь1х расстояний между зданиями и
сооружениями, а также противопожарнь1х
минерали3ованнь|х полос от горючих отходов' мусора'
тарь|' опав1]1их листьев, сухой травь; и других горючих
материш1ов

Фчистка населенного пункта осуществляется 2 раза в гоА
весной и осенью, обустройство минер€ши3ованнь|х
полос проводится2 раз в год в весенний и осенний

периодь1.

.1. 3вуковая система оповещения населени'{ о ,,.

нрезвьтиайной ситуации, а также телефонная связь
(радиосвязь) для сообщения о по)каре

14меется звуковая система ог{овещенйя населения'
электронная [опеутте|| 702' (отовая связь.

4. 14сточники наружного противог|ожарного
водоснаб>кения (пожарнь1е гидранть1, искусственнь1е
гтожарньте водоемь1, реки, о3ера' пРудьт, бассейньт,
градщни и др.) и ре.!'1изация технических и
организационнь1х мер' обеспечивающих их
своевременное обнаружение в лтобое время суток,
подъезд к ним для забора водь] пожарной техникой в
любое время года, а так)ке достаточность
предусмотренного для л{елей пожароту1пени'1 3апаса
водь1

|1о>карная емкость (шодземная) 2 тлт.25 и 30 куб.м., река
Больтпая (иргизка. €остояние водоисточников

проверяется 2разав год весной и осенью' Раправление
движени'1 к водоисточникам обозначено указателями в

ооответствии с [{[{Р. 3абор водьт из водоисточников
обеспечен кругль;й год, подъе3дьт оборулованьт

т1лощадкамис твердь|м покрь1тием ра3мером \28'1:2 м.

5. |1одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и
сооружениям на его территории

[1одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту имеется. |!одъезд к здани'тм и сооружениям

обеспечен.

6. йуниципа-гтьньт й правовой акт, регламентируюший
г1орядок подготовки населенного пункта к
пожароог|асному сез о ну

|1остановление Админисщации 1{опьтловского
сельского гтоселения кФб обеспечении пожарной
безопасности населеннь]х пунктов 1(опьлловского

сельского г{оселения в2022 году) от 28.02.2022]'{р25.

7, |1ервинньте средства пожароту1[]е ния для привлекаемь1х
к ту1]]ению леснь|х пох(аров добровольнь1х пожарнь|х
цружин (команд)

\4отопомпа 1 тпт., рукаЁа пожарнь1е 2 тшт., ранец
пожарньтй мло-6м 1 шт. Размещень! по адресу: д.
(онинино, д. 51, кв.2. Фтветственньтй за исправное

состояние {арьковский А'8.

8. [{аличиё мероприятий по обеспеченито пожарной
безопасности в планах (щограммах) развития
территорий населенного пункта

йеропрттятия по пожарной безопасности отражень1 в
[енеральном плане \4Ф <1(опьтловское сельское

поселение)


