
Администрация
Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального районаЛенинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 апреля 2017 года Jф 14-р
пос.Заборье

Об УгверждеНии паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 0б.l0.2003 Jф l31-
ФЗ (об общиХ принципаХ организацИи местногО самоупраВления в Российской Федерации),
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 Jф 113 кО внесении
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации>, в целях
подготовки к началу пожароопасного периода 2018 года:

1. СЧитать посёлок Тургошь объектом, подверженным угрозе лесных пожаров.

2. УТВеРЛИТЬ ПаСпорт пожарной безопасности населенного пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров (Приложения 1).

з. Распоряжение разместитЬ (опубликовать) на официальном сайте Лидского
сельского поселениJI.

Глава
ОНЩ Бокситогорского района, 8 ПЧ, в дело.



Приложение 1

(УТВЕРЖДАЮ)

Глава администрацииЛидского
сельского поселениJI

Н.П. Шкатуленкова

I. Общие сведения о населенном пункте

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточцым

пребывацием людей, имеющих общую границу с лесным участком и
относящихся к этому цаселецному пуцкту в соответствии с

административно-территориальным делением

пожАрноЙ
пАспорт

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ШУНКТ
угрозЕ лЕсных по)ItАров
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паименование населенного пyнкта* пос. Tr Ьйпй;sр-наименование городского 1сельското; посйени" Лилское се-пLсIзпА
наименование муниципального оайона Бокситогорский
паименование городс{!ого округа
Наименование субъекта |о"""й"*ойбЙ.рuцЙ Ленинградская область

ка населенного пункта
Общая плоlцадь населенного пункта" км2
Общая протяженность границ", населё"но.Б rrункrа с
лесным )aчастком, км
О бщая пло щадь городс ких лесов, рас.rЪпБженrr"lх й
землях населенного пункт4 га
Расчетное время пр ибытия пожuр rЪй подр аздеп""и"
до наиболее удаленного объекта защиты населенного

нкта, граничащей с лесным участком, мин.

лъ Наименование социального
объекта

Адрес объекта численность
ла

численность
от пЕ.тYяIrrIIIrrY

1
t Спортивный оздоро вительный

лагерь <Олимп>
ст. Тургошь

ЛЪ п/п Значение
1 4,|
2 2,|
а
_)

4
40



III. Сведения о ближайших к населенцому пункту подразделений пожарной
охраны

]-. Подразделения пожарной охраны (наименование,

населенного пункта, адрес: ЩIД, пос. Тургошь
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение

вид), дислоцированные на территории

пожарной охраны (наименование, вид),

адрес: отдельный пост
д.16 литер Б

IY. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой
помощи пострадавшим

v. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

J\ъ Фамилия, имя, отчество Щолжность контактный
телефон

1 Шкатуленкова Наталья Петровна Глава администрации
Лидского сельского
поселениrI

8(813 66) 56-з19

2 Левашова Елена Юрьевна Специалист администрации
Лидского сельского
поселениJI

8(813 66) 5б-318

лъ
п/п

Информачия о
выполнении

1 противопожарная преграда установленной ширины
(противопожарное расстояние, противопожарная
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных

деревьев) на всей протяженности границы населенного

ITVHKTa с лесным участком (участками) 

-

имеется

2 организация И проведение своевременной очистки

территории населенного пункт& в том числе

противопожарных расстояний между зданиями и

сооружениJ{ми, а также противопожарных
минерализованных полос от горючих отходов, мусорq
тары, опавших листьев, сlо<ой травы и т.ц: .--

имеется

J ъуко*а" система оповещениJI населения о чрезвычайной

ситуации, а также телефонная связь фадиосвязь) для

сообщения о пожаре

имеется

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные
пожарные водоемы, роки, озера, пруды, бассейны,

градирни и др.) и реализация технических и

организационных мер, обеспечивающих их

своевременное обнаружение в любое время суток,

подъезд к ним д,тя забора воды пожарнои техни

имеется



любое время года, а такж;--;Бйточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса
волы

5 подъездная автомобильная дорога к населенному
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и
сооружени{м на его территории

имеется

6 Муниципальный правовой акт, регламентируюшд"йпорядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

имеется

-7 первичные средства пожаротушения для привлекаемых
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных
дружин (команд)

имеются

8 Наличие мероприятий по обеспечению .rо*ар"ой
безопасностИ в планаХ (программах) развитиJI
территорий населенного пункта

имеIотся


