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(Аолжность руководителя (заместителя руководителя)
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1{опьтловского сельского поселения

пАспоРт
населенного пункта' подвер)кенного угро3е леснь|х по}[(аров

и других ланд|пафтнь[х (природньпх) поясаров

Ё{аименование

Ёаименование
Ёаименование
Ёаименование

населенного пункта п. 1{опьтлово

поселения 1{опьтловское сельское поселение

городского округа 1омский район
субъекта Роосийской Федерации [омская область

местного самоуправления)
Анатольевич

ёство (при налитии)

{6ё\ 
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а\ гш'1Ё

%я

1' Фбщие сведения о населенном пункте

)(арактеристика населенного пункта 3начение

1 Фбщая площадь населенного пункта (кв. километров) |6,з

2. Фбщая протя}кенность границь1 населенного пункта с леснь1м
участком (унастками) и (или) участком, зарос1пим камь11повь1ми и
(или) тростниковьтми зарослями, оорнь1ми раотениями и (или)
древесно_кустарниковой растительнооть}о (за исклтонением поле-
лесоз ащитнь1х нас аж дений, мелиор ативньгх з ащитньгх лесньгх
насаждений, плодовь1х и ягоднь1х насаждений) (километров)

4,0

1
-). Фбщая площадь

расположеннь1х

городских хвойньтх (сметпанньтх) л9сов,
на землях населенного пункта (гектаров)

4. Бремя прибьттия первого по}карного подразделения до наиболее
удаленного объекта защить{ населенного пункта, гранииащёго с
леснь1м участком (минут)

5-8

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

с круглосуточньтм пребьтванием лтодей, име}ощих общуто границу
с леснь1м участком и относящихся к этому наоеленному пункту
в ооответствии с административно-территориальнь1м делением

Ёаименование
социального объекта

Адрес объекта
9иоленность

пероонала

9исленность
пациентов

(отдьтхатощих)
Фтсутствутот

111. €ведения о бли>кайтпих

1. [{одразделения пожарной
наоеленного пункта' адрес:

к наоеленному пункту подразделениях пожарнои охрань1

охрань1 (наименов ание, вид), дислоцированнь]е на территории
нет



2. Ближайтпее к населенному пункту подразделение пожарной охраньт (наименование'
вид), адрео:

|1о>карно-спасательная чаоть .}[р 6 Ф[1{! <5 отряд федеральной противопожарной
службьт по [омской области>. Фктябрьский район г. 1омска' пос. €ветльтй. 230.

1!. "[1ица, ответотвеннь1е за проведение мероприятий по предупре)кдени}о

'т 
ликвидации последствий нрезвьлнайнь1х ситуаций и оказ ани е не о бходимой

помощи пострадав1пим

Фамилия, имя, отчество
(при налинии) ,(ошкность (онтактньтй телефон

1{уоинский Анлоей Анатольевттч [лава поселения 8-91з-821-24-28
!, аоьковский Аркадий Бладимирович 3аместитель [лавьт г{оселения 8-952-802-46-14

!. €ведения о вь1полнении требований пожарной безопасности

[ребования пожарной безопасности' установленнь1е
законодатедьством Российской Федерации 14нформация о вь]полнении

|1ротивопожарная преграда установленной ш:иринь;
(противопожарное расстояние, противопожарная
минер€ш1и3ованная полоса' с{1ло1шная г{олоса
лиственнь{х деревьев) на всей протяженности щаниць1
населенного шункта с леснь1м г1астком (утастками)

14меется противопожарная минерализованная полоса
протяженностьто 4000 метров, 1]]ирина 3 метра

Фрганизация и проведение своевременной очистки
территории населенного гункта, в том числе
гтротивопожарнь1х расстояний между зданиями и
сооружениями' а также г!ротивопожарнь]х
минерализованнь1х полос от гор}очих отходов' мусора'
тарь]' опавтт1их дистьев' сухой травьт и других гор}очих
матери'шов

Фчистка населенного шункта осуществляется2 разав год
весной и осенью, обустройство минер!шизованнь{х
полос проводится2 раз в год в весецний и осенний

периодь1.

-1. 3вуковая система оповещения населения о ".

ирезвьтнайной ситуат\ии, а так)ке телефонная связь
(радиосвязь) для сообщения о пожаре

[4меется звуковая система оповещен!{'1 населения,
сиреца €-40. €отовая связь.

4. 14сточники наружного г1ротивопо)карного
водоснабх<ения (пожарнь{е гидранть1, искусственнь1е
пожарньте водоемь1, реки' озера' прудь|' бассейньт,
градирни и др.) и ре.шизация технических и
оргат{изационнь{х мер' обесшечивающих }{х

своевреме!{ное обнаружение в лтобое время суток,
подъе3д к ним для з.абора водь1 ттожарной техникой в
лтобое время года' а также достаточт{ость
г1редусмотренного для целей пожароту11]ен1б1 запаса
водь1

|1ожарная емкость (полземная) 100 куб.м. 9 пожарньтх
гидрантов расположеннь1х на централизованной системе
водоснаб>кения п. !(опьтлово. €остояние водоисточников' проверяется2 раза в год весной и осень1о"

|1одъезд к водоисточникам обеспечен в лтобое время
года'

5. |1одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту' а также обеспеченность г{одъездов к зданиям и
сооружениям на его территории

[{одъездная автомобильная дорога к населенному
гункту имеется. |1одъезд к зданиям и сооружениям

обеспечен.

6. йуниципальньтй правовой акт, регламентируюший
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

|1остановле ние Администрации 1(опьтловского
сельского поселения <Фб обеспечении по>карной
безопасности населеннь1х пунктов !{опьтловского

сельского г|оселения в2022 году) от 28'02'2022!{у25.

7. [1ервинньте средства г{ожароту11]ен ия для пр ивлекаемь]х
к ту|шению леснь1х г1ожаров добровольнь|х пожарнь1х

дружин (команд)

\{отопомпа 1 тшт., рукава пожарнь1е 2 тшт., ранет{
пожарньтй мло-6м 1 шт. Размещень! г{о адресу: г1.

(опьтлово, ул. !1овая, д. 13. Фтветственньтй
за исправное состояние {арьковский А.Б.

8. Ёаличие мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в гтланах (программах) развитття
территорий населенного г|ункта

йеропрттятия по пожарной безопасности ощажень| в

[енеральном плане \4Ф <1(опьтловское сельское
поселение)


