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[лава поселения ([лава Администрации)

(должность руководителя (заместителя руководителя)
органа

1{опьтловского сельского поселения

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

}{аименование

Ёаименование
Ёаименование
Ёаименование

и других ланд!пафтнь[х (природнь|х) по)1(аров

населенного пункта д. 1{усково

поселения 1(опьтловское сельское поселение
городского округа [омский район
субъекта Росоийской Федеращии 1омская область

тво (при налияии)

%{#

[. Фбщие оведения о населенном пункте

[арактеристика населенного пункта 3начение
1 Фбщая площадь населенного пункта (кв. километров) \,\2

2. Фбщая протяженность границь! населенного шункта с леснь1м
участком (унастками) и (или) участком, зарос1пим камьт1шовь1ми и
(или) тростниковьтми зарослями' сорнь|ми растениям и и (или)
древесно-кустарниковой растительность[о (за исклтонением поле-
лесозащитнь1х насаждений, мелиоративньгх защитнь1х лесньгх
насаждений, плодовь1х и ягоднь!х насаждений) (километров)

0,7

-). Фбщая площадь
раоположеннь1х

городских хвойньтх (сметшанньтх) лесов,
на землях населенного шункта (гектаров)

4. Бремя лрибьттия первого пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защитьт населенного пункта, гранинащ!го с
леоньтм участком (минут)

10- 15

11. €ведения о медицинских учреждениях, домах отдь1ха' пансионатах'
детоких лагерях' территориях садовод отва или огородничества и объектах

с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей, иметощих 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. [1одразделения пожарной охрань! (наименование,вид), дислоцированнь]е натерритории
наоеленного пункта' адрес: нет

Ёаименование
социального объекта Адрес объекта {исленность

персонала

9исленнооть
пациентов

(отдьтхатощих)
Фтсутствутот



2.Бли>кайтпее к населенному пункту подразделение пожарной охраньт (наименование,
вид), адрес:

|1ожарно-спасательная часть ]\р 6 Ф[1{} к5 отряд федеральной противопожарной
слухсбьт по 1омской области>. Фктябрьский район г. 1омока. пос. €ветльтй. 230'

1!. .]1ица, ответственнь|е за проведение мероприятий по предупреждени}о
и ликвидации последствий нрезвьтнайнь1х ситуаций и оказание необходимой

помощи пострадав1шим

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) !олжность |{онтактньтй телефон

1{уоинс кий Анлоей Анатольевич [лава поселения 8-9\з-821-24-28
[арьковский Аркадий 8ладимировттч 3аместитель [лавьт поселения 8-952-802-46-\4

9' €ведения о вь1полнении требований пох<арной безопасности

1ребования пожарной безопасности, установленнь1е
законодательством Российской Федерации [4нформация о вь|полтъении

1 |1ротивопо>карная преграда установленной гпириньт
(противопожарное расстояние, г1ротивопожарная
минерализованная г1олоса' с11ло111ная г1олоса
лиственнь1х леревьев) на всей г{ротяженности границь]
населенного гтункта с леснь1м участком (унастками)

14м еется гтротивог{ожарная минерсшизованная полоса
протя)кенностью 700 метров, ширина 3 метра

2. Фрганизат]ия и проведение своевременной очистки
территории населенного г1ункта, в том числе
г1р отив о г1о)карнь1х расстояний между з даниями и
сооружениями' а так)ке г{ротивопожарнь1х
минерали3ованнь1х полос от гор}оч[{х отходов' мусора,
тарь1' ог1ав|11их листьев, сухой равьт и других гор!очих
матери!!.1ов

)чистка населенного гтункта осуществляется2 разав гог
весной и осень}о, обустройство минер€шизованнь1х
г1олос прово дится 2 раз в год в весенний и осенний

периодь|.

з. 3вуковая система оповещени'т населен[]'! о "

нрезвьтнайной ситуации, а также телефонная связь
(радиосвязь) для сообщения о г1о}каре

€отовая связь.

4. }4сточники наружного г1ротивопожарного
водоснабжения (пожарнь{е гидранть!' искусственнь1е
гтожарньте водоемь1, реки, озера, прудь1, бассейньт,
градщни и др.) и ре'!чизация техни!|еских и
организационнь1х мер' обеспечиватощих их
своевременное обнаружение в лтобое время суток'
подъезд к ним для зрбора водь] г1ожарной техникой в
лтобое время года, а также достаточность
предусмотренного для шелей пожароту1шен}б! за\аса
водь]

8 одоистонники отсутствутот

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

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

обеспечен.

6. йуници пальньтй правовой акт, регламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароог1асному сезону

11остановление Администрации 1{опьтловского
сельского г{оселени'1 кФб обеспечении пожарной
безопасности наседеннь1х пунктов 1(опьтловского

сельского поселения в 2022 году) от 28 .02.2022 ]{у 25 .

7. [1ерв ин н ьте средства г|ожар оту1ш е ния для пр ивл е каемь1х
к туц1ени}о леснь|х пожаров добровольнь1х пожарнь!х
дру)кин (команд)

йобильньтй Ранец пожарньтй \,1)!Ф-6й 1 ш:т.,

(автомобиль администрации). Фтветственньтй
за исг|равное состояние !,арьковский А.8.

8. Ёаличие мероприятий по обеспечентло пожарной
безопасности в г{ланах (программах) развитття
территорий населенного гункта

йероприятия по по)карной безопасности отажень{ в
[енеральном плане \4Ф к(опьтловское сельское

ттоселение)


