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пАспорт
населенного пункта, подверженного уrрозе лесных пожаров

1. Общие сведения о населенном пункте

2. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием
людей, имеющих общую границу с лесньIм участком и отпосящихся к этому 

,

населенному II),нкту в соответствии с административно-территориальным делением

наименование населённого,пyнкга* Талинка
наименование поселениrI МО городское поселение

Талинка
Наименование муниципtшьного района октябпьский район
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской
Федерации

ханты-мансийский
автономшый округ-югра

.}(Ъ п/п характеристика населенного пyцкта Значение
1 Общая площадь населенного пункга, км' 6,4
2 Общая прOтяженность границы населенного пункта с

лесным yчастком (участками) (километров)
14 км.790 м.

J Общая площадь городских хвойных (смешанных)
лесов, расположенных на землях населенного пункта
(гектаров)

4 Р асчетное времJI прибытия пожарного подр ЕlзделенIбI

до наиболее удаленной точки населенного пункта,
граничащей с лесным участком, мин.

10 минут

J\Ъ,,

п/п
наименование
социального объекта

Мрес объекта численность
персонiLпа

численность
пациентов
(отдьтхающих)

не имеется



3. Сведения о ближайших к населенному rryHKTy подразделениях
пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированЕые на

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес КУ ХМАО-Югры < Центроспас-Югория> пожарная команда
села Ка.пленное Октябрьский район улица Лесная. 26.

4. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных спryаций и оказание необходимой помощи

пострадавшим

5. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

J\b

п/п
Фамилия, имя, отчество .I[олжность контактньтй

телефон
1 Сафиюлина Вероника

Рафаиловна
зам. главы Мо по
строительству,
капитаJIьному ремонту,
ЖКХ, земельным и
имущественным
отношениям

8-904_450-58-45
8(з4672) 2-61-00
добавочный*4#

2 Рокина Юлия Анатольевна Ведущий специалист
отдела по вопросам
жкх

8-951-981-69-|2
8(з4672)2-61-03
добавочный*25#

м
п/п

Требования пожарной безопасности,
устrtновлеЕные законодательством Российской
Федерации

Информация о выполнении

l Противопожарн€ш преграда установленной
ширины (противопоХарное расстояние,
противопожарнм минерализованнffI полоса,
сплошнtш полоса лиственIlых деревьев) на всей
протяженности границы населенного пункта с
лесным участком (уластками)

Минерализованнrш rrолоса
протяженностью14 790 м,
противопожарнiUI полоса от
объектов до лесного массива
cocT{lBJuIeT более 50 метров,
земли лесфонда (ежегодные

работы гtо расчистке
з€lпланировЕlны на 2 квартал
2022 года).

2 Организация и проведение своевременной очистки
территории населенного пункта, в том числе
противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также противопожарных
цинерЕIлизовzlнньtх полос от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и

Провirдится ежегодно
силtlми рабочих по
благоустройству городского
поселениJI Талинка



J Звуковая система оповещения о чрезвьтчайной
ситуации, а также телефонная связь фалиосвязь)
для сообщения о пожаре

Имеется в IIаличии MecTHuUI

система оповещения П-
166м.
Испытание проведено
01.09.2021 года.

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты,
искусственные пожарные водоемы, реки, озера,
пруды, бассейны, градирни и др.) и реЕIлизация
технических и организационньD( мер,
обеспечивtlющих их своевременное обнаружение в
любое время суток, подъезд к ним для забора воды
пожарной техникой в лrобое время года, а также
достаточность предусмотренного для целей
пожаротушениJI запаса воды

На территории г.п.ТаJIинка
имеются пожарные
гидранты в коJIичестве 119
ШТ., на выполнение
противопожарньD(
мероприятий, связаЕньIх с
содержаIIием имущества:
обслуживаrrие
противопожарных
водопроводов в г.п. Талинка
ежегодно закJIючается
муниципальньй контрЕжт с
организацией, имеющей
лицензию МЧС России
<Производство работ по
монтажу, ремонту и
обслуживанию
обеспечения

пожарньIх
проводится

средств
пожарной

гидрtlнтов
согласно

безопасности зданий и
сооружений>. Проверка

утвержденного графика 2

раза в год, совместно с
представитеJUIми
организации
обслужившощей пожарЕые
гидранты, КУ ХМАО-
Югры кЩентроспас-
Югория>, а также с
представитеJUIми
администрации г.п.ТЕ}линка.

5 Подъездная автомобдпьнiш дорога к населенному
пункту, а также обеспеченность подъездов к
зданиям и сооружениям на его терDитоDии

Все подъездные пути к ПГ с
твердым покрытием, без
внешних препятствий.

6 Муниципа-llьный правовой акт, регламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановление от
28.02.2022 гсiда Ns 64 кО
мерах по обеспечению
uожарной безопасности в
весенне-летний
пожарооIrасный перио д 2022
года на территории
городского поселениlI
Талинко>

7 Первичные средства пожЁроryшения дJuI
привлекаемьIх к тчIIению лесньIх пожаров

имеотся в нtlличии:
тIожарные Dукава (напорные



добровольньD( пожарньrх дружин (комапл) латексные) -10 шт.; ,

ранцевые огIIетуIцители - 8
шт.; пожарные щиты - 2 шт.;
лопатысовковые-5шт.,
лопаты штыковые-2 шт.,
бензопила-lшт.; топор - 1

шт.: ведDа-5 шт.
8 Наличие мероприrIтий по обеспечению пожарно*й

безопасности в планФ( (програrrлмах) развития
территорий населенного пуЕкта

ПостшrовлеЕием от
21.02.2022 годаNs 57 ко
мерах по обеспечению
пожарной безопасности в
весенне-летний
пожароопасньй перио д 2022
года на территории
городского поселения
Тшtинко> угвержден План

*.ocHoBHbIx мероприятий
муниципальIIого
образования городского
пооеления Таrrинка в
области граждшrской
обороны, предупреждениrI и
ликвидации чрезвьгIайньrх
ситуации, ооеспечения
пожарной безопасности на
2022rод.
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