
утвЕр)ItдАю
Артемовского муниципального

ия (городское поселение)

Р. А. Пнёв

пАспорт
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: пос. Артемовский
Наименование поселения: Дртемовское городское поселение
Наименование городского округа: Сибирский Федеральный округ
Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область

I. Общие сведения о населенном пункте

Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионжах)

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным
пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и

относящихся к этому населенному пункту в соответствии с

административно-территори альным делением

II.

J\b

пп
Характеристика населенного пункта Значение

1 Общая плош{адь населенного пункта (кв. км) 9,i 1

2 Общая rrротяженность границы населенного пункта с

лесным yчастком (участками) (км)
)5

_) общая площадь
расположенных

городских хвойных (сплешанных) лесов,
на зеN,{лях населенного пункта (гектаров)

0

4 Расчетного время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболее удаленного объекта защиты
населенного пункта, граничаrцего с лесны]ч1 yLIacTKoN{

(пr и н ут)

10

Jф пп наименование
социtlльного

объекта

Адрес объекта численность
персонала

численность
пациентов

(отдыхающих)

0



шI.

1.

сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях
пожарной охраны

2.

полразлеления пожарной охраны (наименование,

территории населенного пункта, адрес: отсутствует,

Ближайшее к Еаселенному пункту подразделение

ОГКУ кПротивопожарной службы Иркутской
Иркутская обл.,' Бодайбинский Р-н, П. Артемовский,

вид), дислоцированные на

пожарной охраны: ПЧ-128
области>; адрес: 666925

ул. Полгорная 4А.

IV. Лица, ответственные за проведение ]!,Iероприятий по предупрежден}Iю и

ликвидации последствий чрезвычайньж ситуаций и оказание необходимой

по\,Iощи пострадавшиN{

v. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

J\b пп Фамилия, имя, отчество Щолхttlос,гь Контактный телефон

1 Пнёв Роман Александрович Глава 89500757543 р.
89025680076 л.

2 Коновалова Наталья Геннадьевна Велущtлй специалист
по Го. ЧС и ПБ

89500757367 р.
8904|2З79ЗЗ л.

J\b пп требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Ф_9д9!9цц]ч =-

Информаuия о

выполнении

1 проrr"оrrожарная преграда установленной ширины

(противопожарное расстояние, протl{вопожарная

минерализованная полоса, сплошная полоса

лиственных деревьев) на всей протяженностл1 границы

населенного пункта с лесным участком ()"lасткалtи)

не имеется

2
ЬОрганизаuия 

и проведение cBoeBper,tertHoli oLtисTKLI

территории населенного пункта, в том числе

противопожарных расстояний N,Iежду злаtlияNlи и

сооруженияN{и, а также протIlвопо)I(арных

минерализованных полос от горюLIих отходов, N,{ycopa,

]тьев счхой тпавы и дD\IГое.

Имеется

ИмеетсяJ Звуковая система оповещения FIаселения о

чрезвычайной ситуации, а также телефоtrная связь

(радиосвязь) для сооqщения о пожаре

4 Источллики наружного протиI]огlожарного

водоснабrкения (поrкарные гидранты, искусстI]енные

пожарные водоеN,Iы, реки, озера, пруды, бассейны,

градирни и др.) и реализация техниLIеских и

органLlзаЦионных N,Iep, обеспечивающIlх их

своевре\,{енное обнаружение в лtобое вре\,Iя суток,

подъезд к ним д.';tя забора воды пожарной техгtикой в

любое время года, а также достатоLIность

предусмотренног для целей пожаротушения запаса

воды

Имеется

5 Подъездная автоNIобильная дорога к HaceleнHoмy

IlyHkTy, а также обеспечеlлность подъздов li зданиям и

сооружениям на его терри

Имеется



6 Муничипальный правовой акт, регламентrtруюrций
порядок подготовки населенного пункта к

пожароопасному сезону

Имеется

7 Первичные средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров

добровольньж пожарных дружин (команд)

Имеется

8 Нали.Iие мероприятиЙ по обеспечениtо пожарной

безопасности в планах (програмплах) развития
территорий населенного пункта

Имеется

вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону

пос. Дртемовский готоВ к летнему пожароопасному сезону 2019 года.


