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населенного пункта, подверженiIого угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: пос. Апрельск

наименование поселения: Дртемовское городское поселение

Наименование городского округа: СибирскиЙ Федеральный округ

наименование .уъr.пru Р оссийской Федер ации: Иркутская областъ
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I. Общие сведениrI о населенном пункте

Сведения о медицинских учреждениrIх, домах отдыха, пансионатах,

детскиХ оздоровительЕых лагерях и объектах с круглосуточным

пребыванием людей, имеющих qqчую грани_lу_с 1,::::ir:c,TKoM 
и

оТНосяЩихсякэТоМУнасепенноМУ,цУнктУВсоотВетстВиис
административно-территориЕtпьным делением

п.

вского

jф

пп
Характеристика населенного пункта Значёние

1 обlцая площадь населенного пункта (кв. км) 0,98

z общая протяженность границы населенного гrункта с

лесным \л{астком (1"rастками) (шц) . .,,
0,45

J 0

4 расчетного время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболее удаленного объекта защиты

населеЕного пункта, граничащего с леснь]м г{астком
(минуг)

15

J\Ъ пп наименование
социального

объекта

Алрес объекта численность
персонала

численность
пациентов

(отдыхающих)

0
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ш. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях
пожарной охраны

1. Полразлеления пожарной охраны,1Ёаименовlние, вид), дислоцированные на,)
территории населенного пункта, адрес : отсугствует.

2. Ближайшее к населенному шункту подразделение пожарной охраны: ПЧ-128

огкУ кПротивопожарной службы Иркутской области>; адрес: 666925

ИркутскаЯ обл., БодайбинскиЙ Р-Н, П. Дртемовский, ул. Подгорная 4Д.
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IV. Лич.а, ответственЕые за проведение мероприятиЙ по предупреждению И

ликвидации последствий чрезвычайньтх сиryаций и оказаЕие ýеобходимой

: IIОМОЩИ ПОСТРаДаВШИМ

,}l

сведения о выполнении требований пожарной безопасностич.

Jф пп Фамилия, имя, отчество ,Щолжность Контактный телефон

1 Пнёв Роман Александрович Глава l
89500757543 р.
89025680076 л.

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

89500757367 р.
8904|2З79ЗЗ л.

Jф пп Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информаuия о

выполнении

1 Протцз_опожарная преграда установленной ш.трины
(протЙвоПожарное расстояние, противопоjкарная
минерt}лизованнffI полоса, сплошная полоса
лиственньIх деревьев) на всей протяженности границы
населенного п}.нкта с лесным }цастком (участками)

не имеется

2 Организация и проведение своевремеЁной очистки
территории населенного пункта, в том i)числе

противопожарньж расстояний меiкду зданиями и

сооружениями, а тЕIкже противопожарньж
минерализованньIх полос от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы ц другое.

Имеется

a
J Звуковая система оповещения населония о

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

Имеется

4 Источники Еаружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, цgкусственные
пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны,
градирни и др.) и реализация техническйх и

организационньIх мор, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое время суток,
подъезд к ним для забора воды пожарнчF техникой в

любое время года, а также],., достаточность
предусмотренног дJuI целей пожаротушения запаса

воды

Имеется

5 подъезднм автомобильная дорога к населенному
пункту, а также обеспеченность подъздов к зданиям и
сооружениям на его территории

Имеется
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Муниuип'апьныt правовой акт, реглЕlIvIентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожаDоопасному сезону

Имеется

Первичные средства пожарот,ушени,I для

привлекаемых к тушению лесньIх пQдаров

-nбrrrrnn пътrт'тy пожяпных поvжин (команд)

Имеется

Имеется
8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной

безопасностИ В lrлаЕах (программах) развития
тё1111тrтппLтй нясепенного пvнкТа

,1


