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IIАспорт
насеЛенногоПУнкТа'ПоДВерженногоУгроЗеЛесныхПоЖароВ

Наименование населенного пункта: пос, Апрельск

наименование IIоселения: Дртемовское городское поселение

Наименование городского округа: Сибирокий Федеральный округ

наименование .уъu.*ru Российской Федер ацииi Иркутская область

I. Обшие сведения о населенном пункте

сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным

пребываниеNr людей, имеющих обrцую границу с лесным участком и

оТносяЩИхсякЭТоМУнасеЛенноМУПУнкТУВсооТВеТсТВиис
административно-территориальным делением

II.

Характеристика населецного пункта

плтттяпт- нясепенного пvнкТа (кв. rtM)пб

Значение
JVs

пш
0,98

1

0,45
2 обцая протяженность границы населенного пункта с

лесным участком (участками) (*ф
J Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов,

землях населенного пункта (гектаров)
0

154 расчетного время прибьiтия первого пожарного

подразделения до налtболее удаленного объекта защиты

населенного пункта, граничаrцего с лесным участкоN{
(минут)

}ф пп наименование
социального

объекта

Адрес объекта численность
персонала

численность
пациентов

(отдыхающих)

0



III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях
пожарной охраны

2.

Подразделения пожарной охраны (наименование,
территории нас9ленного IIункта, адрес: отсутствует,
Ближайшее к населенному пункту подразделение
ОГКУ <Противопожарной службы Иркутской
Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. Артемовский,

вид), дислоцированные на

похсарной охраны: ПЧ-l2В
области>; адрес: 666925

ул. Подгорная 4А.

IV. лица, ответственные за проведение ]\{ероприятий по предупреждению и

ликвидации последствrIй чрезвычайных ситуаций и оказание необходип,tой

поN{ощи пострадавши]\,I

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Jф пп Фамилия, имя, отчество fiолrкность Itонтактный телефон

1 Пнёв Роман Александрович Глава 89500757543 р.
89025680076 л,

2 Коновалова Наталья Геннадьевна Ведущий специалист
по Го, ЧС и ПБ

89500757з67
890412з79зз

р.
л.

Jф пп Требования пожарной безопасности, устаFIовлеI-{ньiе
законодательством Российской Федераuии

Информация о
вышолнении

1 Противопожарная преграда установленной ширrIны
(противопох(арное расстояние, противопо)(арная
минер€Lпизованная полоса, сплошнаrt полоса
лиственных деревьев) на всей протяженности границы
населенного пункта с лесным участком (участками)

не имеется

2 Организация l] проведение своевреtчtенной очистки
территории населенного пункта, в ToI\,{ LilIсле

противопожарных расстояний ме)tду зданияNIи и

сооруженияп.,1и, а также противопожарных
минерiLцизованных полос от горIочих отходов, N,{ycopa,

тары, опавших -цистьев, сухой травы и другое,

Имеется

J Звуковая систеI\{а оповещения IIаселеFIия о

чрезвычайной ситуации, а такя(е телефонная связь
(радиосвязь) для сообщения о пожаре

Имеется

4 Источники наружного протI,Iвопожарного

водоснабrкения (поlttарные гилранты, искусственные
пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны,
градирни и др,) и реализация техниLlеских и

организационных N,{ep, обеспе,ttлваIощI4х их
cBoeBpeN{eHHoe обtrар1,;ttение в лrобое вреI!,1я суток,
подъезд к ним для забора воды пожарной технi,tкой в

любое время года, а такх(е достаточность
предус]\4отренног для целей пожаротушения запаса
воJы

Имеется

5 Подъездная автоN,Iобильная дорога к населенному
пункту, а также обесгtе,tенность подъздов к зданиrIм и

сооl]у)tениям на его территории

Имеется

1.



6 Муниuипальный правовой акт, регламентирующий
порядок iIодготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

Имеется

7 Первичные средства пожаротушеЕия для
привлекаемых к тушению лесных пожаров

добровольньIх пожарных дружин (команд)

Имеется

8 Наличие мероприятиЙ по обеспе,tенило похtарной

безопасности в планах (програмпrах) развития
территорий населенного пункта

Имеется

вывод о готовности цаселенного пункта к пожароопасному сезону

пос. Дпрельск ГоТоВ к летнему по}кароопасному сезону 2019 года.


