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

(дол>кность руководителя (заместителя руководителя)
органа

1{опьтловского сельского поселения

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

и других ланд|шафтнь|х (природньпх) поэкаров

населенного шункта д. |1остниково, }{Р 104 км.Ёаименование
Ёаименование
Ёаименование
|{аименование

поселения 1{опьтловское сельское поселение
городского округа 1омский район
субъекта Российской Федерации 1омокая область

б1щж

к&я9

г1ого самоуправления)
Анатольевич
о (при нали.тии)

м.п.)

1. Фбщие сведения о наоеленном пункте

)(арактеристика населенного пункта 3начение

1 Фбщая площадь населенного пункта (кв. километров) ],7з

2. Фбщая протяя(енность границь! населенного пункта с леснь1м
участком (унастками) и (или) участком' зарос1пим камь11шовь1ми и
(или) тростниковь1ми зарослями) сорнь1ми растениями и (или)
древесно-кустарниковой растительностьго (за иоклтонением поле-
лесоз ащитнь1х н аса}к дений, м елиоративньтх з ащитнь1х лесньгх
насаждений, плодовьгх и ягодньтх насаждений) (километров)

1,0

1 Фбщая площадь
расположеннь1х

городских хвойньтх (ометпанньтх) лесов,
на землях населенного пункта (гектаров)

4. Бремя лрибьттия первого пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защить! наоеленного пункта, гранинаш]его о
леснь1м участком (минут)

8- 10

11. €ведения о медицинских учре}|(дениях, домах отдьтха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничеотва и объектах

с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей, име}ощих общуто границу
с леснь1м участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальнь1м делением

Ёаименование
социального объекта

Адрес объекта
9исленность

персонала

9исленность
пациентов

(отдьтхагошдих)
Фтсутствугот

111' €ведения о ближайл;их

1 . [{одразделения по>карной
населенного пункта' адрес:

к населенному пункту подразделениях пожарной охрань]

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



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

|1ожарно-спасательная часть }|р 6 Ф[1{} <5 отряд федеральной противопожарной
слРкбьт по |омской области>. Фктябрьский район г. 1омока. поо. €ветльлй" 230.

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

помощи пострадав1пим

!. €ведения о вь1полнении требований пожарной безопаонооти

Фамилия, имя, отчеотво
(лриналичии\ !оля<нооть (онтактньтй телефон

(уоинский Андоей Анатольевттч 1-лава поселения 8-91з-821-24-28
{арьковский Аркади й Бладимировптч 3аместитель [лавь; гтоселения 8-952-802-46-\4

1ребования пожарной безопасности, установленнь1е
3аконодательством Российской Федерации 21нформация о вь1полнении

|1ротивопожарная г|реграда установленной тшириньт
(противопожарное расстояние' г[ротивог1ожарная
минер'шизованная г1олоса, спло1пная полоса
лиственнь1х деревьев) на всей [ротяженности границь}
населенного пункта с леснь1м участком (унастками)

14меется противог{ожарная минер€ши3ованная полоса

щотяженностью 1000 мещов, 1]]ирина 3 меща

2. Фрганизация и г{роведение своевременной очистки
территории населенного гункта' в том числе
г{ротивопожарнь1х расстояний между здани'1ми и
сооружениями, а также противопожарнь1х
минерализованнь]х полос от горючих отходов' мусора'
тарь1' опав1ших листьев' оухой травьт и других горючих
материалов

Фчистка населенного шункта осуществляется2 раза в тод
весной и осенью, обустройство минерализованнь1х
г1олос проводится2 р.в в год в весенний и осенний

г!ериодь1.

-) 3вуковая система оповещени'1 населени'! о ,'

нрезвьтнайной ситуат\ии, а также телефонная связь
(радиосвязь) для сообщени'т о пожаре

€отовая связь.

14сточники наружного гтротивопожарного
водоснабженття (пожарнь1е гидранть1' искусственнь1е
пожарнь]е водоемь{' реки, озера' прудь{, бассейньт,
градирни и др.) и реализация технических и
организационнь1х мер, обеспечиватощих их
своевременное обнаружение в лтобое время суток'
г|одъезд к ним дл'1 забора водь1 [ожарной техникой в
дюбое время года, а также достаточность
г1р едусмотренного для целей пожароту1пе г{и'1 за[|аса
водь]

Бодоисточники отсутствуют

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

|[одъездная автомобильная дорога к населенному
пункту имеется. [{одъезд к здан{бтм и сооружениям

обеспечен'

). \4униципальньтй правовой акт, регламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароог1асному сезону

[!остановление Администрации (опьтловского
сельского поселения <Фб обеспечении по:карной
безопасности населеннь1х пунктов !{опьтловского

сельского поселения в 2022 году) от 28 .022022 ]{э 25 .

7. |1ерв лтн н ьт е ср едств а по жаротут!]е н|4я для г{р ивлекаемь1х
к ту{шению леснь|х пожаров Аобровольнь|х пожарнь]х
дружин (команд)

йобильньтй Ранец пожарньтй \{/1Ф-6й 1 тшт.,

(автомобиль администрации)' Фтветственньтй
3а исправное состояние |арьковский А.Б.

8. Ёаличие мерог{ри'1тий по обеспечентпо пожарной
безопасности в планах (программах) развитття
территорий населенного щ/нкта

йероприятия г1о пожарной безопасности ощах(ень1 в
[енеральном плане йФ к{{опьтловское сельское

поселение)


