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ПАСПОРТ ,i)

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенцого пункта: пос. Аатемовский
Наименование поселения: Артемовское городское поселение
Наименование городского оIФуга: Сибирский Федеральный округ
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I. Общие сведения о населенном пункте

Сведения о медицинских учреждениrIх, домах отдыхq пансионатах,

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным
пребыванием людей, имеющих Общую г.раницу с лесным участком и

относящихся к этому населенному пункту в соответствии с

административно-территориuLльным делением
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пп
Характеристика населенного пункта Значение

1 Общая площадь населенного пункта (кв. км) 9,11

2 )5

аJ Общая площадь
расположенных

городских хвойных (смешанных) лесов,
на землях населенного пункта (гектаров)

0

4 Расчетного время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболёе удzrленЁого объекта защиты
населенЕого пункта, граничащего } лесньпл участком
(минуг) 
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п.

J\Ъ пп наименование
социаJIьного

объекта

Адрес объекта численность
;1 ПОРСОЕtlЛ&

численность
пациентов

(отдыхающих)

0
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Ш. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях
пожарFой охраны

о]

1. Подразлелiения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населенного пункта: одросi отсугствует.

2. Ближайшее к населенному пункту подрщделение пожарной охраЕы: ПЧ-128
ОГКУ кПротивопожарной службы] ,,Иркутской области>; адрес: 666925

Иркрская обл., Бодайбинский р-н, fi;Артемовqкий, ул. Подгорная 4А.

t\/. Лица, ответственные за проведоние мероприятиiт по предугrреждениЮ И

ликвидации последствий чрезвычайньтх сиryачий и оказание необходимой
помощи пострадtlвшим
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V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Ns пп Фамилия, имя, отчество Должность' Контактный телефон

1 Пнёв Роман Александрович Глава 89500757543 р.
89025680076 л,

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

89500757З67 р.
8904|2З19ЗЗ л.

J\Ъ пп Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информачия о
выполнении

l Противопожарнчш преграда установленной ширины
(противопожарное расстояние, противопожарнаrI
минерализованнаlI полоса, сплошнаJI полоса
лиственньD( деревьев) на всей протяженности границы
населенного пункта с лесным }лrастком,(участками)

не имеется

2 Организация и проведение своеврем.енной оtистки
территории населенного flуIIкта, в том числе
противопожарньж расстояний между зданиями и
сооружениями, а ,также цротивопожарньж

Имеется

минерализованньIх полос от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сlхой травы и друго9._

J Звуковая система оповещения населения о

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

Имеется

4 Источники наружного пр!тивопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, искусстр_енные
пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны,
градирни и др.) и реализация технических и
организационных мор, обеспечивающих их
.io.up.r"rr"o. обнаружЪние в любое. ,вреЙя суток,
цодъезд к ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года, а также достаточность
предусмотренног для целей пожаротушения запаса
воды

Имеется

5 Подъездная автомобильная дорога к .населенному
пункту, а также обеспеченность подъздоЁ к зданиям и
сооружениям на его территории :

Имеется



6 Муниципальный правовой акт, регпап{ентирующий
порядЬк подготовки населенного,,:1 пункта к

пожароопасномусезону 
i1 
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Имеется

7 Первичные средства пожаротушения для
привлекаемьIх к тушению песньIх пожаров

добровольньD( пожарных дружин (команд)

Имеется

8 Наличие мероприятий по обеспечени.,t9 пожарной
безопасности в планах (програlrлмах) рЕt:}вития
территорий населенного пункта 

Jj

Имеется

вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону

пос. Дртемовский ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону 2020 года.
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