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«01»  апреля 2014 года


ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров


Наименование населенного пункта: с. Искор
Наименование поселения: Ныробское городское  поселение
Наименование городского округа: Чердынский муниципальный район
Наименование субъекта Российской Федерации: Пермский край

I. Общие сведения о населенном пункте.


№ п\п
характеристика населенного пункта
значение
1
общая площадь населенного пункта
12
2
общая протяжённость границы населенного пункта с лесным участком (участками), (километры)
8
3
общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров)
Не имеется
4
расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)

17 мин

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха
пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах
с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую
границу с лесным участком и относящихся к этому
населенному в соответствии с административно-
территориальным делением


№
п\п
наименование социального объекта
адрес объекта
численность
персонала
численность пациентов
(отдыхающих)
1
Социальных объектов на территории  с. Искор не имеется




III.  Сведения о ближайших к населенному пункту
подразделениях пожарной охраны.

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: не имеется

2. Ближайшие к населенному пункту подразделения пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: 
-Добровольная пожарная дружина
-14 ПЧ ГКУ 1-ОПС Пермского края, п. Ныроб ул. Уждавиниса12, 11 км.

-ГККУ 1 ОППС Пермского края 101 ПЧ, г. Чердынь ул. Успенская 83 Пермского края, 39 км. 

IV. Лица, ответственные за проведением мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

№ п\п
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
контактный телефон
1
Захаров Олег Борисович
Глава Ныробского городского поселения
02.06.75
2
Васкецова Елена Владимировна
Заместитель главы по экономике и финансам  администрации МО «Ныробское городское поселение»
2-03-25
2-07-15
2
Суслов Владимир Ильич
начальник-14 ПЧ ГКУ 1-ОПС Пермского края, п. Ныроб
2-00-01
3
Осьмушина Ольга Дмитриевна
Начальник отделения полиции дислокация (п.Ныроб) МО МВД России «Красновишерс-кий»
02.02.02
4
Мисюрева Валентина Васильевна
Ведущий специалист аппарата администрации МО «Ныробское городское поселение»
02.06.75

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

№ п\п
требования пожарной безопасности, установленные законодательством РФ
информация о выполнении
1
противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
Имеется
2
организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое
Организация субботников, сбор горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое, снос и вывоз бесхозных зданий, уборка несанкционированных свалок
3
звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а так же телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 
Имеется пожарная рында
4
источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а так же достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды
Искусственный пожарный водоем- объемом 25 куб.м;
Осуществляется содержание подъездов к пожарному водоему.
5
подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а так же обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории 
Асфальтовая дорога, в населенном пункте грунтовая дорога круглосуточное содержание дорог.
6
муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожарному сезону
Распоряжение  администрации МО «Ныробское городское поселение» «О введении противопожарного  режима» № от 
7
первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)
Мотопомпа, рукава, заборный шланг, лопаты, багры, ведра
8
наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территории населенного пункта
Принята долгосрочная целевая противопожарная программа до 2015 года 






