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населенного пункта' подвер}кенного угро3е леснь1х пож(аров
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населенного пункта п. Рассвет

20 "/,,1 г.

Ёаименование
Ёаименование
Ёаименование
Ёаименование

поселения (опьтловское сельское поселение

городокого округа 1омский район
субъекта Российской Федерации 1омская облаоть

з,0

1.

2.

{, арактеристика населенного пункта

Фбщая площадь населенного пункта (кв. километров)

Фбщая протяя{енность границьт населенного пункта о леснь|м
участком (унастками) и (или) участком, зарос1пим камь11повь1ми и
(или) тростниковь1ми зарослями, сорнь!ми растениям и и (или)
древеоно-кустарниковой растительность}о (за исклтонением поле- и
лесоз ащитнь1х наоа}к дений, м елиоративньгх з ащитньтх ле сньтх
насаждений, плодовьтх и ягодньгх насаждений) (километров)

з' Фбщая площадь городских хвойньтх (смептанньтх) лесов,
расположеннь1х на землях населенного пункта (гектаров)

4' Бремя прибьттия первого по)карного подразделения до наиболее
удаленного объекта защить1 населенного пункта, гранинафего с
леснь1м участком (минут)

3начение

8-12

11. €ведения о медицинских учреждениях' домах отдь1ха' пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах

с круглосуточнь1м пребьтванием лгодей, име}ощих общ}то границу
с леснь1м участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальнь|м делением

111. €ведения о бли>кайтпих к населенному пункту подразделениях пожарной охрань]

1 . [{одразделения пожарной охрань1 (наименов ание, вид), диолоцированнь1е на территории
нет

чж*

1. Фбщие сведения о населенном пункте

Ёаименование
социального объекта

Адрес объекта
9исленность

персонала -

9иоленнооть
пациентов

(отдьтхатощих)

Фтсутствутот

населенного пункта) адрес:



2.Бли>кай1пее к наоеленному пункту подразделение пожарной охраньт (наименование,
вил). адрес:

.|1ожарно-спасательная часть .}\! 6 Ф[(} <5 отряд федеральной противопожарной
службьт по 1омской области>. Фктябрьский район г. томсйа.

1!. "[ица, ответственнь|е за проведение меропри ятий по предупреждени}о
и ликви дации по следотвий нр езвьтнайнь1х оитуа ций и оказ ание н е о бходимой

помощи пострадав1шим

!. €ведения о вь1полнении требований пожарной безопасности

Фамилия, имя' отчество
(при налинии) !олхсность 1{онтактньтй телефон

(уринский Андрей Анатольевич [лава поселения 8-91з-821-24-28
{, арьковский Аркадий Бладимировин 3амеотитель [лавьт поселения 8-952-802-46-14

?ребования пожарной безопасности' установленнь1е
законодательством Российской Федерации 21нформация о вь|полнении

1 |!ротивошожарная преграда установленной ш-гириньт
(противопо>карное расстояние, щротивог1ожарная
минерализованная полоса) с11ло11]ная полоса
лиственнь1х леревьев) на всей протяженности границь]
населенного шункта с леснь1м участком (растками)

[4меется г{ротивопожарная минер'шизованная гтолоса
г{ротяженностьто 3000 метров, 1ширина 3 метра

2. Фрганизация и г{роведение своевременной очистки
территории населенного пункта' в том числе
противог1ожарнь!х расстояний между зданиями и
сооружениями' а также г1ротивог1о}карнь1х
минерализованнь1х полос от горючих отходов, мусора'
тарь1, ог|ав11]их листьев' сухой травьт и других горючих
матери.шов

Фчистка населенного г1ункта осуществляется2 разав гол
весной и осенью, обустройство минер'ши3ованнь1х
г1олос проводится2 рш в год в весенний и осенний

периодь|.

-). 3вуковая система ог{овещения населения о ,.

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

ймеется звуковая система оповещенйя населения.
сирена €-40. €отовая связь.

4. й сточники наружного противог{ожарного
водоснабжения (пожарнь1е гидранть1, искусственньте
по}карнь1е водоемь!' реки' озера, щудь|, бассейньт,
градирни и др.) и реализация технических и
органи3ационнь1х мер, обеспечиватощих их
своевременное обнаружение в лтобое время суток'
подъезд к ним для забора водь1 по)карной техникой в
л*обое время года' 

' 
{'**. достаточность

гтр едусмотренного для шелей по>кароту{|]ения заттаса
водь1

7 пожарньтх гидрантов расположеннь1х на
централизованной системе водоснабжения п. Рассвет.
€остояние водоисточников проверяется 2 раза в год

весной и осеньто.

[1одъезд к водоисточникам обеспечен в любое время
года.

5. |1одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту' а также обеспеченность подъездов к 3дани'1м и
сооруже|{иям на его территории

[]одъездная автомобильная дорога к населенному
щнкту имеется. [!одъезд к здани'1м и сооружениям

обеспечен.

6. йуни ци паль ньтй правовой акт, реглам ентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному се3ону

||остановление Администрации 1{опь;ловского
сельского поселения <Фб обеспечении пожарной
безопасности населеннь1х ггунктов !{опьтловского

сельского поселения в2022 году) от 28.02.2022 ]{р25.

1. [[ервиннь;е сРедства пожароту!ше ния для щивлекаемь!х
к ту1шению леснь!х г{ожаров Аобровольнь1х пожарнь|х
дружин (команд)

йотопомпа 1 тпт., рукава г|ожарнь1е 2 тшт., ранец
пожарньтй мло-6м 1 тшт. Размещень| по адресу: п.

Рассвет, 7а. Фтветственньтй за исг|равное состояние
{арьковский А.8.

8. Ёаливие' мер оприятий по обеспечентло пожарной
безопасности в г|ланах (программах) развития
территорий населенного щ/нкта

йероприятия г{о пожарной безопасности отражень1 в
1-енеральном плане ]у1Ф <(опьтловское оельское

г!оселение)


