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ава Администрации)

А.А. (уринский

2019 г.

шАспоРт
нАсвлвнного пунктА'

г|одввРжшного угРо3ш лшснь1х пожАРов

[!. €ведения о медицинских учре}кде[!иях' домах отдь|ха' па[!сионатах'

детск|{х о3доров|{тельнь1х лагерях и объектах с круглосуточ!!ь|м
пребьхвап!ием лподей, имеющих обшу*о гр*:::птшу с леспь[м участком и

относяш{ихся к этому населенному пункту в соответствии с

т1ь|м делением

|11. €ведения о блиясай!ших к населенному пункту подразделений по)!(арной

охра!1ь[

1. |{одразделени'1 поя(арной охрань1 (наимегтование, виА), дислоцирова|_|ньте на

, территории населенного шункта' адрес: нет

2. Блиэкайш:ее к населенному пункту подразделение пожарной охрань1

(наименование, виА), адрес :

д. (онинино
Ёаименование нао елё нного]унщта*

1{опьпловское сельское
поселение

Ёаименование сельского поселения

1омский районЁаименование мунициг1ального района
1омская областьЁаишлецование субъекта Российокой

1. 0бщие сведения о населенном пункте

{а ра кте р |! ст[| к а н а щд9цдщ9дуцк!а 3начение]\! п/п
1

)')А

2. Фбщая протяжённость границь1 населённого г1ункта с

леснь1м участком (унастками) (кидомещоф
0,5

^ 9исленность постоянно зарегистрированного
населения' чел.

\66

4. Расчетное время прибьттия по)карного подр'шделения

до наиболее уда]1енного объекта защить1 населенн0го

пункта, граничащей с лесньт

10-15

адми1!1!ст атив!! 0-'|'е р ри'|'0 ри ]'1ь

л}
п|п

}1агпменование
соц|пального объекта

&рес объекта 9исленность
персонала

9исленность
пац|1ентов

(отдь:хапощпдх)

1 отсутству!от
2.



[

1. добровольная пожарная друя<ина €виноводческий комплекс АФ

<сттбирская Агйрная [руппа. ]омская облаоть. 1омский район. 12 километР по

тракту <1омск-Р1татко>. сщоение.2:

службьт по т рйой г. 1оппойа. поо. €ветльтй.230.

1у. .}!ица, ответственнь[е за проведе1|ие п{ероприятий по предупреяце|{и|о и

л!| квидации последстврдй чрезв ь|чай *л ьхх спттуап{ий и оказа !! }{ е

бхолимой

\/. €веде[[ия о вь[пол||епгии требований поясарпхой безопасности

!|ео0ходим помощи в1ши|}1

лъ
п/п

Фапдхллтпя' имя' о'тчество [ошжность 1{онтактпхь::":
телефоп:

1 (уринский Андрей Анатольевич [лава шоселения 8-913-821-24-28

2. {арьковский Аркадий 3ладимц!9щ: 3ам. [лавьт в-952-802-46-14

[д п\п
1 ребование по?карной безопасности'

установленнь|е зако нодательством
Р о сси й ско*1 Ф едера ц}1!1--

}1нформация о вь[пол|[е!{ии

1
протйопо*ар,а" прещада установленной тпириньт

(проттавопожарное расстоян1{е, прот}1вопожарная

минер€шизованна'{ полоса' с{1ло1цная полоса

лиственнь1х леревьев) на всей протяженности щаниць!
населенного {]у!{кта с леснь1м г1астком (у:зч:цщд}-

},[меется противопожарная
минерализованная полоса протяженностью
500 метров, 1ширина 3 меща
|1ротивопожарьь;й разрь|в 15 метров до

лесного массива.

2. Фрганизашия и г!роведение своевременной очистки

территории населенного пункта' в том чисде

пр0тивопожарць|х расстояний п{ежду здани'{ми и

сооружениями' а также противог1ожарнь{х
минерш1изованнь!х полос от гор}оч'{х отходов' мусора'
тарь!, опав1]1их листьев, сухой травь: и другое

Фчистка населенного пункта
осуществляется 2 раза в год весной и

осе}1ью' обустрог1ство минерализованнь1х

полос щоводштся2 раз в год в весеннгтй и

осенниг] периодь].

3. 3вуковая система оповещения". населения о

нрезвьлнайной ситуат{ии' а также телефонная связь
(радиосвязь) для сообщения о пожаре

ймеется 3вуковая система оповещения
населения' электронная Ёопе1'ше11 102.
€отовая связь.

4. йсточники наружного противопожарного
водоснаб>кен;ш (пожарнь|е г}|дранть|' искусственнь!е
пожарнь!е водоемь{' реки' озера' прудь1' бассейньт,

град1{рни и др.) и реали3ация технических |1.

организационнь1х й€р, обеспечивающих их
своевременное обнарухсен11е в любое время суток'
подъе3д к ним д'!я забора водь| пожарной техникой в

любое врейя года' а также достаточность
предусмощенного д'1я целей пожароту1цен}'{ запаса

водь1

|1ожарная емкость (полземная) 2 +цт' 25 и

з0 куб.м., река Бодьтцая (иргизка.

€остояние водоисточников проверяется 2

р:ва в год весной и осень}о. Ёаправление
движе!{ия к водоисточникам обозначено

указател'1ми в соответствии с [||{Р. 3абор

водьт из водоисточников обеспечен

кругль1й г8А, подъёздьт оборуАованьт
площадками с твердь1м покрь1тием

оазмевом |2\'|2 м.

5. [1одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту' а также обеспеченность подъездов к зданиям и

сооружениям на его территории

|!одъездная автоьтобильная дорога
населенному щнкц имеется. ||одъезд

зданиям и сооружениям обеспечен.

к

к

6. }м1униципапьньтй правовой акт' регламентирующий
{]орядок подготовки населенного 1]ункта к
пожароопасному сезону

|{остановление Администрации
(опьтловского сельского поселен!{я <Фб

обеспечени:а похсарной безопасности
населеннь|х пунктов }(опьтловского

сельского поселения в 2019 гощ/) от

\1.02.2019 !'& 44.

1. |1ервивньте средства пожароцшенш{ для

привлекаемь|х к ту11!еник) леснь{х по)каров

добровольнь:х пожарнь1х дружин (команл)

йотопомпа 1 шт.,;рукава пожарньпе 2 гшт.

ранец пожарньгй мло-6м 1 шт

Размещеньт по адресу: д. 1(онинитто, д. 51

кв. 2. Фтветственньтй за исправное
состояние {арьковский А.8.

8. @ по обеспечению пожарной

безопасности в !ш1анах (прощаммах) развития
территорий населенного пункта

|!релусмотрень] меропр}ш!тия по по)каРн0и

безопасности: :приобретение знаков пБ'

ремонт пожарного водоёма, приобретение

пеовш!нь'х мер г{ожаротушения и т.д,-


