
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nь7

Об утверж дении паспортов пожарной без опасности
населенных пунктов, хутора Отрожки, хутора
Угольский, хутора Прилипкинский Отрожкинского

2б января 2023t.

сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области.

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 21,.I2.|994r. ЛЬ 69-ФЗ кО пожарной безопасности),
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. J\Ъ 1479 <Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации) и целях подготовки
населенных пунктов Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района к пожароопасному _сезону 202З года, администрация
Отроrккинского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Паспорта пожарной безопасности населенных пунктов хутора Отрожки,
хутора Угольский, хутора Прилипкинский Отрожкинского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области угрозе лесных и
других ландшафтных (природных) пожаров на2O2З год, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

З. Настоящее постановление вступает в

размещению на официальном сайте
поселения.

силу со дня его IIодписания и подлежит
администрации Отрожкинского сельского

Глава Отрожкинского
сельского поселения Г.П.Коновzlлова



Приложение Ns 8
к Правилам

противопожарного реяйма в
Российской Федерации

(в ред. Поотановления Правительства
РФ от 21.05.2021 J\! 766)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Отрожкинского сельского
поселения
(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа
Серафимовичского муниIщпального

наличии)

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров
и других ландшафтных (пфродных) пожаров

Наименование населенного пункта хутор Отрожки

Наименование поселения Отрожкинское сельское поселение

Наименование городского округа

Наименование субъекта Российской Федерации Волгоградская область

I. об Hкl ещие сведения о населеннOм

Характеристика населенного п},нкта Значение

1 Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 2,4|

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным

участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми
и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или)

древесно-кустарниковой растительностью (за исключением
поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных
лесных насa>Itдений, плодовых и яГодных насаждений)
(километров)

2,8

3. Обцая площадь

расположенных

городских хвойных (смешанных) лесов,
на землях населенного пункта (гектаров)

4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее

удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с



лесным участком (минут)

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

IIL Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1, Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населенного пункта, адрес Щпо Отрожкинского сельского поселения,

хутор Отрожки ул. Щентральная,7

наименование
социального объекта Адрес объекта численность

персончrла

численность
пациентов

(отдыхающих)

2.Бли>кайшее к
(наименование, вид),
J\ъ86 гку во

населенному пункту rrодр*дЪпение пожарной охраны
адрес Клетско-почтовский опорный пункт филиала пожарной части

6 отряд ПС - ЗимняцкiU{, хутор Клетско-Почтовский, ул. Щветочная,4

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятпй по предупреждеЕию
и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций и оказание необходимой

помощи пострадавшим

v. Сведения о выполнениr{ требdваний пожарной безопасности

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) {олжность контактный

телефон

Коновалова Галина Петровна глава сельского поселения 89026536988

требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выполнении

l Противоподарная преграда у9тановленной ширины
(противопожарное расстояние, противопожарная
минераJIизованнаJI полоса]'сплошная полоса лиственных

имеется



Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выполнении

деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта
с лесньIм участком (участка:rли)

2. Организация и проведеЕие 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, сlхой травы и других горючих материалов

имеется

1J Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения
о пожаре

имеется

4, Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, искусственные пох(арные водоемы, реки,
озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация
технических и организационных мер, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое времд суток, подъезд к ним
для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также
достаточность предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

имеется

5. Подъездная автомобильная дорога к
обеспеченность подъездов к зданиям
территории

населенному пункту, а также
и сооружениям на его

имеется

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону

имеется

7 Первичные средства IIожаротушения для
тушению лесных пожаров добровольньтх
(команд)

привлекаемьIх к
пожарных дружин

имеется

8. Наличие мероприятий
в пцанах (программах)

по обеспечению пожарной безопасности
развития территорий населенного пункта

имеется



Приложение Ns 8

к Правилам
противопожарного режима в

Российской Федерации

(в рел. Постановления Правительства
РФ от 21.05.2021 Л! 766)

(форма)
УТВЕРЖДАЮ

Глава Отрожкинского сельского
поселения
(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа
Серафимовичского муниципального

иона

ния)

""иг1;;i

пАспорт
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

и других ландшафтных (пfиродных) пожаров
Наименование населенного пункта хутор Прилипкинский

Наименование поселения Отрожкинское сельское поселение

Наименование городского округа

Наименование субъекта Российской Федерации Волгоградская область

I. Общие сведения о населен

Кон

пи tluл/l llvнl(te

Характеристика населенного пункта Значение

l Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 0,56

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным
участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми
и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или)
древесно-кустарниковой растительностью (за исключением
поле - и лесозащитньIх насаждений, мелиоративных защитных
лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений)
(километров)

1,5

Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов,

расположенных на землях населенного пункта (гектаров)

4 Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее

удirленного объекта защиты населенного rrункта, граничащего с



лесным участком (минут) 20

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно_территориальным делением

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населенного пункта, адрес ЩПО Отрожкинского сельского поселения,

хутор Отрожки ул. Щентральная,7

наименование
социального объекта

Адрес объекта
численность

пациентов
(отдыхающих)

2. Ближайшее к населенному пункту подраздЪление
(наименов ание, вид), адрес Клетско-Почтовский опорный
N986 ГКУ Во

пожарнои охраны
пункт филиала пожарной части

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последств й чрезвычайных сиryаций и оказание необходимой

цомощи пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) ,Щолжность

контактный
телефон

Коновалова Галина Петровна глава сельского поселения 8902б53б988

Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выIIолнении

1 ПротивопожарнаrI преграда установленной ширины
(противопожарное расстояние, противопожарная
минерrrлизованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев)

имеется



Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выполнении

на всеи протяженности границы населенного пункта с лесным
участком (участками)

2. Организация и проведение своевременной очистки территории
населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний
между зданиями и сооружениями, а также противопожарньж
минерализованньIх IIолос от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сlхой травы и других горючих материzIлов

имеется

J. Звуковая система оIIовещения населения о чрезвычайной
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения
о пожаре

имеется

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки,
озера, пруды, бассеЙны, градирни и др ) и реализация технических
и организационньж мер, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток, rrодъезд к ним для забора воды
пожарной техникой в любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды

имеется

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

имеется

6. Муниципа_пьный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону

имеется

7. Первичные средства пожаротушения для
тушению лесных пожаров добровольньrх
(команд)

гIривлекаемых к
пожарных дружин

имеется

8. Наличие мероприятий
в планах (программах)

по обеспечению пожарной безопасности

развития территорий населенного пункта
имеется



Приложение J\Гs 8

к Правилам
противопоя(арного режима в

Российской Федерации
(в рел. Постановления Правитольства

РФ от 21.05.2021 Nll 766)

(форма)
УТВЕРЖДАЮ

Глава Отрожкинского сельского
поселения
(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа
Серафимовичского муниципального

ро|/j_
пАспорт

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров
и других ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта хутор Угольский

наименование поселения

Наименование городского округа

Наименование субъекта Российской Федерации Волгоградская область

I. Общие сведения о насел

(фамилия,

жкинское сельское поселение

tsttttuм llvftl(le
Характеристика населенного пункта Значение

Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 0,зJ

2 Обцая протяженность границы населенного пункта с лесным
участком (участками) и (или) участком, заросшим камiIшовыми
и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениямии (или)
древесно-кустарниковой растительностью (за исключением
поле - и лесозащитньIх насаждений, мелиоративных защитных
лесных насаждений, плодовых и ягодных насокдений)
(километров)

0,4

J. Общая площадь

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

4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с
лесным участком (минут) 30



II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу
с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту
в соответствии с административно-территориальным делением

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населенного пункта, адрес ЩПО Отрожкинского сельского поселения,

хутор Отрожки ул. I_{ентраrrьная, 7

2.Бlмжайшее к населенному пункту подраздЪление пожарной охраны
(наименование, вид), адрес Клетско-Почтовский опорный lrункт филиала пожарной части
J\ъ8б гку во

6 отряд ПС - Зимняцкая, хутор Клетско-Почтовский ул. I_{веточная,4

наименование
социального объекта

Адрес объекта
численность

персонаJIа

численность
пациентов

(отдьrхающих)

Турбаза к.Щон> На берегу р.Дон, в 2 км от
х. Угольский

4 15

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации последств й чрезвычайных сиryаций и оказание необходимой

помощи пострадавшим

Y. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Фамилия, имя, отчество
(при на,rичии) ,Щолжность

контактный
телефон

Коновалова Галина Петровна глава сельского поселения 89026536988

Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выполнении

1 Противопожарная
(противопожарное
минерализованная

преграда установленнои ширины

расстояние, противопожарнаrI
полоса, сплошная полоса лиственных

имеется



Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации

Информация
о выполнении

деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта
с лесным участком (участками)

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

имеется

Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) лля сообщения
о пожаре

имеется

4 Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки,
озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реzrлизация
технических и организационньIх мер, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое времд суток, подъезд к ним
для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также

достаточность предусмотренного для целей пожаротушения
заласа воды

имеется

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

имеется

5. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону

имеется

7. Первичные средства пожаротуш ения для
тушению лесных пожаров добровольньтх
(команд)

привлекаемых к
пожарных дружин

имеется

8. Наличие мероприятий
в планах (программах)

по обеспечению пожарной безопасности

развития территорий населенного пункта
имеется


