
21.03.2022г. №33 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДВЕРЖЕННЫХ 

УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА 2022 ГОД 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" руководствуясь ст. 6, 32, 44 Устава Ушаковского 
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального 
образования, 

1. Утвердить паспорт д. Бурдаковка Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
2. Утвердить паспорт д. Новолисиха Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
3. Утвердить паспорт д. Худякова Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
4. Утвердить паспорт з. Поливаниха Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
5. Утвердить паспорт п. Горячий Ключ Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
6. Утвердить паспорт п. Добролет Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
7. Утвердить паспорт п. Лебединка Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
8. Утвердить паспорт п. Патроны Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
9. Утвердить паспорт п. Первомайский Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
1 О. Утвердить паспорт с. Пивовариха Ушаковского муниципального 

образования на 2022 год (прилагается); 
11. Постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 19.01.2022 г. №03 «Об утверждении паспортов населенных 
пунктов входящих в состав Ушаковского муниципального образования и 

подверженных угрозе лесных пожаров на 2022 год» признать утратившим силу. 
12. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 



ОфИЦИалЬНоМ сетевом издании (Ушаковское муниципальное образование) N9 ЭЛNs Фс 77-77496 от 25.12,2019 г., по адресу в информационно-
ТеЛеКОММУНикационноЙ сети кИнтернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а также на
информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского
МУНИцИпалЬНого образования по адресу: Иркугская область, Иркутский район, с.
Пивовариха, ул. flачная, 8,>;

13. НаСтоящее постановление всryпает в силу со дня его официального
опубли кования (обнародования).

Гла ва Уша ковского мун и ци пал ьного образован ия
С.У, Сайфулин



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковското
*u",u:; u;? 

:; ; :, зii, ; :,i,"з;

пАспорт
д. Добролет УшаковGкого муниципального образования на 2022 rод

Наименование населенного пункта: д. Добролет
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркугский район
Наименование субъекга Российской Федерации: Иркутская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун кту в соответстви и с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

!Il. Сведения о ближайших к населенному пунlfiу
подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область. Иркчтский район,
Добровольная пожарная др)ркина -с. Пивовариха.

2. Ближайшее к населенному пунlсгу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г. Иркутск. ул, Кчлтукская, 10,
Пожарная часть Nq '159, Иркутский район. с. Пивовариха. ул. Дачная, 20а

Ns Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

0,4

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесньIм участком (участками)

( километров )

З, В

з Общая площадь городских хвойньтх
(смешанных) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесньIм участком

(минут )

40

циального объекта\s п/п црес
эбъекта

-lисленность
]ерсонала

-lисленность
]ациентов
отдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупре)t(дению и ликвидации пOследствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

/п }амилия, Имя, Отчесшво Щолжность
контактньтй
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
Владимирович

Начальник отдела
жкх

в9O4L4264з0

2. Черкасов Андрей
икторович

заместитель
начальника отдела
жкх

в92410з1120

Ns Требования
установленные
Федерации

пожарной безопасности/
законодательством Российской

Информация о
выполнении

(укавываеtrся
выполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преграда установленной
расстояние,ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса/
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесным участком (участками)

З, В км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенноrrо 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

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

3 Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в
2022 году, за
средств МКУ
<<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники
водоснабжения

наружного противопожарного
( пожарные гидранты,

искусственные пожарные водоемы/ реки/ озера/
пруды, бассейньт, грэдирни и т.п. ) 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 rrода | а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

5 Подъездная
населенному

автомобильная
пункту, а также

дорога к
обеспеченность

региональная
дорога Иркутск



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

Большое
Голоустное.
ОГКУ .Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
отличное

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

постановлением
АУМо от
17.0L.2022 т. Ns

02 (< об
утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичные
привлекаемьiх
добровольных

средства пожаротушения для
к тушению лесных пожаров

пожарных дружин (команд)

Ранец
Ермак
Ранец
Ермак

рп
(2
рп

15
шт. )

1в

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением
АУМо от
Lб .02 .2022 Ns14

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

Составил:
Главный специалист отдела
жилищно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского
муниципального образования С.3, Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковското
муниципального образования

от 21.0З.2022 г. N9 ЗЗ

пАспорт
д. Новолисиха Ущаковского муниципального образования на 2022 rор,

Наименование населенного пунrfiа: д. Новолисиха
Наименование поселения: Ушаковское мчниципальное образование
Наименование городского округа: Иркугский район
Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учрещдениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имею[цих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун кту в соответстви и с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

Ns п/п
:lаименование
]оциального объекта

црес
эбъекга

численность
персонала

-lисленность
1ациентов
lотдыхаюrлих)

lll. Сведения о ближайших к населенному пунlсгу
подразделениях пожарной охраны

'1 . Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область. Иркутский район,
Добровольная пожарная др)дкина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пунlffу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г. Иркутск. ул. Култукская,10,
Пожарная часть Ns '159, Иркугский район, с. Пивовариха, ул. .Щачная, 20а

N9 характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенноrrо пункта (кв.

километров )

з1З,

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесньIм участком (участками)

( километров )

5, бв

з Общая площадь городских хвойных
(смешанных) лесов / расположенньiх на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населеннот'о
пункта, граничащего с лесным участком

(минут )

1



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
п0 предупре}цению и ликвидации последстtsий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

lп/ п
Фамилия, Имя, Отчество Щолжность

контактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
ладимирович

Начальник отдела
жкх

в9O4t4264з0

2. Черкасов Андрей
икторович

заместитель
начальника отдела
ккх

в92410з1120

Ns Требования
установленные
Федерации

пожарной безопасности/
законодательством Российской

Информаuия о
выполнении

(укаэываетЕся
выполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преграда
ширины ( противопожарное
противопожарная минерализованная полоса/
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесным участком (участками)

установленной
расстояние,

5,6В км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенноr,о 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

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в
2022 годуl за
средств МКУ
<<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные rrидранты/
искусственные пожарные водоемы, реки/ озера/
пруды/ бассейньтl градирни и т.п. ) и

реализация технических и организационных
М€Р, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток/ подъезд к
ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года r а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

Водонапорная
башня, ул.
Клубная
Подъездные пути
имеются

5 Подъездная
населенному

автомобильная
пункту/ а также

дорога к
обеспеченность

региональная
дороrrа Иркутск



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

- Листвянка.
0ГКУ ,Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
отличное

6 Муниципальный правовой акт/ реrrламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановлением
АУМо от
17.07.2а22 rr. N9

утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичньте
привлекаемых
добровольных

средства пожаротушения для
к тушению лесньiх пожаров

пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

ПостановлениеIи
Аумо от
16.02.2022 N914

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципальноrrо
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годьт

Составил:
Главн ы й специалист отдела
жилишно коммунального хозяйства
админ истрации Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковското
муниципального образования

от 21.03.2022 г. N! ЗЗ

пАспорт
з. Поливениха Ушаковского муниципального обрезования на 2022 rол

Наименование населенного пунпа: з. Поливаниха
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Ирк}rгский район
Наименование субъепа Российской Федерации: Иркrгская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун lсгу в соответствии с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

lll. Сведения о ближайших к населенному пункгу
подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область. Иркутский район,
Добровольная пожарная дружина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пунlсу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г. Иркутск, ул. Кчлтукская,10,
Пожарная часть Nq 159. Иркутский район, с. Пивовариха, ул, Дачная,20а

N9 Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

0,4

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

( километров )

1

з Общая площадь городских хвойных
(смешанньтх) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибьттия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта/ граничащего с лесным участком

(минут)

з5

циального объекга
tls п/п Црес

эбъекта
-lисленность
,lерсонала

-lисленность
,Iациентов

,отдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
п0 предупре)цению и ликвидации поGледствиЙ чрфвычаЙных

ситуаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

ýе

п/п Фамилия, Имя, Отчество Щолжность
коншактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
Владимирович

Начальник отдела
ккх

в9O4L4264з0

2. Черкасов Андрей
Викторович

заместитель
начальника отдела
ккх

в9241 0з1 1 20

N9 Требования
установленные
Федерации

похарной безопасн ости |

законодательством Российской
Инфорплаuия о

выполнении
(укаэываеtrся
выполнено/ве
выполнено)

1 Противопожарная преграда установленной
ширины ( противопожарное расстояние /

противопожарная минерализованная полоса/
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесньIм участком (участками)

1км
выполнено

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 травь1 и другое

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвьтчайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в
2022 годуl за
средств МКУ
<<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарньте гидранты,
искусственные пожарные водоемы/ реки/ озера,
пруды/ бассейны, грdдирни и т.п. ) 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 также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

5 Подъездная
населенному

автомобильная
пункту/ а также

дороr]а к
обеспеченносIгь

региональная
дорога Иркутск



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

Большое
Голоустное.
ОГКУ Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
хорошее

6 Муниципальный правовой акш/ регламентирующий
порядок подIотовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановлением
АУМо от
17.01.2022 г. Ns

утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичньте средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольных пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением

16 . 02 .2022 Nq14

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
I\4УНиципалЬ НОГО
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

Gоставил:
Главный специалист отдела
жилищно коммунального хозяйства
адм и н истраци и Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян

Аумо



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковского
муниципальнот'о образования

от 2t.OЗ.2022 г. N9 3З

пАспорт
п. Горячий Ключ Ущаковского муниципального обрезования на2022тол

Наименование населенного пункга: п. Горячий Ключ
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркугский район
Наименование субъепа Российской Федерации: Иркутская область

l, Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учре)1дениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун кту в соответстви и с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

lll. Сведения о ближайших к населенному пункту
подразделениях пожарной охраны

1 . Подразделения пожарной охрань] (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Иркутский район, п.
Горячий J(люч, Добровольная пожарная др)дкина

2. Ближайшее к населенному пункгу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Ng3 г. Иркугск, ул. Кулryкская, 10

Ns Характеристика населенноrrо пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв

километров )

7,19

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

(.километров )

tr?

з Общая площадь городских хвойных
(смешанных) лесов, расположенных на

землях населенноrlо пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесным участком

(минут)

50

аименование
оциального объекта

исленность
ерсонала

сленность
ациентов

(отдыхающих)
iP п/п \дрес

эбъекта



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупрех(дению и ликвидации последствий чрфвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

/п Фамилия, Имя, Отчество Щолжность
контактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
Владимирович

Начальник отдела
ккх

в904I4264з0

:ai Z.
ij
I

l
I

Черкасов Андрей
Викторович

заместитель
начальника отдела
жкх

в9241 0з1 1 20

Nе безопасносаи |

законодательством Российской
Требования
установленные
Федерации

пожарной Информация о
выполнении

(укаgываеIЕся
выполнено/не
выполвево)

1 Противопожарная преграда установленной
расстояние,ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса/
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесньIм участком (участками)

5 ,'/ км
выполнено

2 Организация и проведение своевреIиенной
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

Мероприятия
запланированы на
2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в 2022
годуl за средств

МКУ <<Служба ГО и
чс ирмо>>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты/
искусственные пожарные водоемы/ реки, озера,
пруды/ бассейны, градирни и т.п. ) и
реализация технических и орr1анизационных
мер, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток/ подъезд к
ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года | а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

Водонапорная
башня ул. Мира
15
Водонапорная
башня ул. ул.
Коммунистическая
41 а
Водонапорная
башня у школы
Водонапорная
башня ул. ул.
Коммунистическая
al
J_L d

5 Подъездная
населенному

автомобильная
пункту, а также

дорога к
обеспеченность

региональная
дорога Иркутск -



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

Большое
Голоустное.
ОГКУ Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
хорошее

6 Муниципальный правовой акт/ реr!ламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановлением
АУМо от
17.0\.2022 т. N9

утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год)>

1 Первичньте
привлекаемых
добровольных

средства пожаротушения для
к тушению лесных пожаров

пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития
пункта

постановлением
АУМо от
Iб .02 .2022 Nq14

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита населения
и территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайньтх
ситуаций>> на
2022-2025 годьт

составил:
Главный специалист отдела
жилиlлно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановление}д

администрации Ушаковского
\4униципального образования

от 21.0З.2022 г. Ng З3

пАспорт
п. Лебединка Ущаковского муниципального образования на 2022rод

Наименование населенного пункта: п. Лебединка
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркутский район
Наименование субъекга Российской Федерации: Иркутская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учрещдениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объешах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пункту в соответствии с административно-территориальным делением

ll!. Сведения о ближайших к населенному пунlfiу
подразделениях пожарной охраны

1 . Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Иркутский район,
Добровольная пожарная др)пкина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пунlту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г, Иркутск, ул. Кчлтукская,10,
Пожарная часть Ng 136, Иркутский район, п. Тальцы, ул. Тракговая, '11

N9 характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв

километров )

7,f

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

( километров )

з Общая площадь городских хвойных
(смешанньтх) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесным участком

(минут )

50

!s п/п
наименование
эоциального объекта

Црес
эбъекта

{исленность
,lерсонала

{исленность
Iациентов
отдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
п0 предупре}цению и ликвидации последствий чрезtsычайных

ситуаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

\I9

l/п Dамилия, Имя, Отчество Щолжность
контактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
ладимирович

Начальник отдела
ккх

в904I4264з0

2. Черкасов Андрей
икторович

заместитель
начальника отдела
жкх

в9241 0з1 1 2а

Ns Требования
установленные
Федерации

пожарной безопасности|
законодательством Российской

Информачия о
выполнении

(укаэшваеtrся
выполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преr]рада установленной
расстояние,ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса,
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесньiм участком (участками)

ЗrЗ км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенного пункта/ в том
числе противопожарных расстояний между
зданиямиисооружениями|атакже
противопожарных минерализованных полос от
горючих отходов/ мусора/ тары/ опавших
листьев, сухой травы и другое

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты/
искусственные пожарные водоемы, реки, озера/
пруды/ бассейныl градирни и т.п. ) и

реализация технических и орrrанизационных
мер, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток/ подъезд к
ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

5 Подъездная
населенному
подъездов к
территории

автомобильная дорога к
пункту/ а также обеспеченность
зданиям и сооружениям на его

региональная
дороr.а Иркутск
- Листвянка.
ОГКУ Дирекция
автодорог



Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
отличное

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

постановлением

17.0I.2022 г. N9

утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичньте средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольных пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением
АУМо от
16 .02 .2022 Ns14

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

составил:
Главный специалист отдела
жилищно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян

Аумо



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковского
муниципального образования

от 21.0З.2022 г. N, З3

пАспорт
п. Патроны Ущековского муниципального образования на 2022rод

Наименование населенного пункга: п. Патроны
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркутский район
Наименование субъекта Российской Федерации: Иркутская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учре>tqцениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному
пун 1сгу в соответствии с адм и н истрати вно-территориал ьны м делен ием

lIl. Сведения о ближайших к населенному пунlту
подразделениях пожарной охраны

1 . Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Иркутский район,
Добровольная пожарная дружина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пунlсгу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Ng3 г. Иркутск, ул. Култукская,10,
Пожарная часть Nq'159, Иркутский район. с. Пивовариха, ул. Дачная, 20а

N9 Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

2,J

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

( километров )

0, З

з Общая площадь городских хвойньтх
(смешанных) лесов/ расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта/ граничащего с лесным участком

(минут)

15

tls п/п
lаименование
]оциального объекта

Црес
)бъекта

-lисленность
]ерсонала

{исленность
1ациентов
iотдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
п0 предупре)цению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

/п амилияt Имя, Отчество Щолжность
контактный
r,елефон

1. Елисафенко Алексей
Владимирович

Начальник отдела
жкх

в904\4264з0

2. Черкасов Андрей
Викторович

заместитель
начальника отдела
ккх

в92 41 0з1 1 20

Ns пожарной безопасности,
законодательством РоссиЙской

Требования
установленные
Федерации

Информашия о
выполнении

(укаэшваеЕся
вшполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преграда установленной
расстояние,ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса,
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесным участком (участками)

0, З км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенного пункта/ в том
числе противопожарных расстояний между
зданияr\4и и сооружениями| а также
противопожарных минерализованных полос от
горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и другое

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в
2022 годуl за
средств МКУ
<<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники наружного противопожарноrlо
водоснабжения (пожарньте гидранты,
искусственные пожарные водоемы/ реки/ озера,
пруды, бассейны, градирни и т.п. ) 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 также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

tr
J Подъездная

населенному
автомобильная

пункту, а также
дорога к

обеспеченность
региональная
дорога Иркутск



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

- Листвянка.
0ГКУ ,Щирекция
автодороr]
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
хорошее

6 Муниципальный правовой акш/ реглаNIентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановлением
АУМо от
17.0L.2022 т. N9

утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичные средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольных пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
терриtrорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением
АУМо от
76 .02 .2022 N914

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

Составил:
Главный специалист отдела
жилиlлно коммунального хозяйства
адм и нистраци и Ушаковского
муни ципального образования С.3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковского
муниципального образования

от 2\.0з.2022 г. N9 Зз

пАспорт
д. Худякова Ущаковского муниципального образования на 2022 год

Наименование населенного пункта: д. Худякова
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркутский район
Наименование субъеrса Российской Федерации: Иркутская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
о3доровительных лагерях и объешах с круглосуточным пребыванием людей,

иМеюlлИХ общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному
пункту В соответствии с административно-территориальным делением

lll. Сведения о ближайших к населенному пунlсгу

подразделениях пожарной охраны

N9 Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

0, 41

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесньтм участком (участками)

( километров )

t, 45

з Общая площадь городских хвойных
(смешанньтх) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесньIм участком

(минут)

з0

аИI\4еноВаНИе

циальноIо объекта

исленность
ерсонала

сленность
пациентов
( отдыхающих )

l/п

\дрес
>бъекта



1 . Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
На территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Иркутский район,
Добровольная пожарная дружина Ушаковского МО -с. Пивовариха.

2, БЛИжайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г. Иркутск, ул, Култукская,10.
Пожарная часть Nq '159, Ирк,/тский район, с. Пивовариха, ул.Дачная, 20а.

lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

сиryаций и оказание необходимой помоlли пострадавцим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

[т0

п/л
Dаr,.дилия, Имя, отчество Щолжность

контактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
Владимирович

Начальник отдела
ккх

в904l_4264з0

2. Черкасов Андрей
Викторович

заместитель
начальника отдела
ккх

в9241 0з1 1 20

N9 Требования
установленные
Федерации

пожарной безопасности/
законодательством Российской

Информация о

выполнении
(укаgшваеtrся

выполнено/не
вшполнено)

1 Противопожарная преграда установленной
расстояние /ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса/
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границьi населённого пункта с
лесньIм участкоI\4 (участками)

7,45 км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенного пункта, в том
числе противопожарных расстояний между
зданияN{и и сооружениями| а также
противопожарных минерализованных полос от
горючих отходов/ мусора, тары/ опавших
листьев, сухой травы и другое

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з звуковая система оповещения населения о Запланирована
установка в



чрезвычайной ситуаItии| а также телефонная

связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

2022 годуl за
средств Мку
<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 противопожарного
гидранты,

Источники наружного
водоснабжения (пожарньте

искусственные пожарные водоемы/ реки/ озера/
пруды/ бассейны, градирни и т.п. ) 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 также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

5 Подъездная
населенному
подъездов к
территории

автомобильная дорога к
пункту, а также обеспеченность
зданиям и сооружениям на его

региональная
дорога Иркутск

Большое
Голоустное.
ОГКУ Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
хорошее

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

постановлением
АУМо от
17.0!.2022 т. N9

02 (< об
утверждении
плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичные
привлекаемых
добровольных

средства пожаротушения для
к тушению лесных пожаров

пожарных дружин (команл)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением
АУМо от
16.02.2022 Ns14

утверждена



муниципальная
проIрамма
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципальноrrо
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

Gоставил:
Главный специалист отдела
жилиlлно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского

муниципального образования С,3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлениеvI

администрации Ушаковского
муниципальноr]о образования

от 2!.03.2022 г. N9 ЗЗ

пАспорт
п. Первомейский Ущаковского муниципального образования на 2022 rод

Наименование населенного пункга: п. Первомайский
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркутский район
Наименование субъепа Российской Федерации: Ирцrтская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учрещдениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун lсгу в соответстви и с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

lll. Сведения о ближайших к населенному пунlfiу
подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область. Иркутский район,
Добровольная пожарная др}акина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пунlfiу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Ng3 г. Иркутск, ул. Култукская,10,
Пожаоная часть Ng 159. Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная,20а

N9 Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

0, В

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

( километров )

э1Jl ]

з Общая площадь городских хвойных
(смешанных) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное вреlця прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесным участком

(минут)

20

\s п/п
lаименование
)оциального объекта

црес
эбъекта

-|исленность
,lерсонала

{исленность
1ациентов
'отдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
п0 предупре)цению и лишидации пOследствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

N9

п/п 0амилия, Имя, Отчество Щолжность
контактный
rелефон

1. Елисафенко Алексей
Владимирович

Начальник отдела
ккх

в904142€,4з0

2. Черкасов Андрей
Викторович

iзаместитель
начальника
жкх

отделаl
в9241 0з1 1 20

Ns Требования пожарной безопасности|
установленные законодательством
РоссийскоЙ Федер аI\ии

Информация о
выполнении

(укаэываеtrся
вшполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преграда
установленной ширины (противопожарное
расстояние/ противопожарная
минерализованная полоса, сплошная
полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого
пункта с лесным участком (участками)

З,1 км.
вьтполнено

2 Организация и проведение
своевременной очистки территории
населенного пункта, в том числе
противопожарных расстояний между
зданиямиисооружениями|атакже
противопожарных минерализованных
полос от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой TpaBbi и
другое

Мероприятия
запланированы на 2022
год

з Звуковая система оповещения населения
о чрезвычайной ситуаIJии| а также
телефонная связь (радиосвязь ) для
сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в 2022 годуl
за средств МКУ <<Служба
Го и ЧС ИРМо>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты/
искусственньiе пожарные водоемы/ реки/
озера/ пруды, бассейны, градирни и
т. п. ) 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 также достаточность
предусмотренного для целей
пожаротушения запаса воды

Водонапорная башня б/н
Подъездные пути
имеются



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

Региональная дорога
Иркутск - Листвянка.
ОГКУ Дирекция
автодорог
Асфаль та-бетонное
покрытие
техническое состояние
- хорошее

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

Постановлением АУМо
от 17.01.2022 г. Ns 02
<( Об утверждении плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному периоду
на территории
ушаковского
муниципального
образования на 2022
год>>

1 Первичньте средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольных пожарных дружин (команл)

в Наличие мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в планах
(программах) развития территорий
населенного пункта

Постановлением АУМо от
16.02.2022 Ns14

утверждена
муниципальная
программа <<Пожарная
безопасность и защита
населения и территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайньтх ситуаций>>
на 2022-2025 годы

составил:
Главный специалист отдела
жилиlцно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковското
муниципального образования

от 21.0З.2022 r'. Ns 3З

пАспорт
G. Пивовариха Ущековского муниципального образования на 2022 rод

Наименование населенного пункта: с. Пивовариха
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркугский район
Наименование субъеша Российской Федерации: Ирмгская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учрещдениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объепах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пун lсгу в соответстви и с адм и н истрати вно-территориал ьн ы м делен ием

lll. Сведения о ближайших к населенному пунlffу
подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территории населенного пункта, адрес: Иркутская область. Иркутский район,
Добровольная пожарная дрчжина -с. Пивовариха.

2, Ближайшее к населенному пункгу подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Ng3 г. Иркутск, ул. Култукская,10,
Пожарная часть Nq 't59, Иркутский район. с. Пивовариха, ул. Дачная, 20а

N9 Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

4,В

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесньIм участком (участками)

( километров )

4,69

з Общая площадь городских хвойньтх
(смешанных) лесов, расположенных на

землях населенного пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта, граничащего с лесным участком

(минут )

в

:l

tls п/п
-{аименование
]оциального объекта

Црес
>бъекта

{исленность
]ерсонала

-lисленность
1ациентов
lотдыхающих)



lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупре)цдению и ликвидации последствий чрезвычайных

сиryаций и оказание необходимой помоlли пострадавшим

V, Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

\то

гt/ п
0амилия, Имя, Отчество Щолжность

контактный
лелефон

1. Елисафенко АлексеЙ
Владимирович

Начальник отдела
ккх

в904I4264з0

2. Черкасов Андрей
Викторович

заместитель
начальника отдела
ккх

в9241 0з1 1 20

N! безопасности,
законодательством Российской

Требования
установленные
Федерации

пожарной Информачия о
выполнении

(укаэываеtrся
выполнеЕо/не
выполнено)

1 Противопожарная преr,рада установленнои
расстояние /ширины ( противопожарное

противопожарная минерализованная полоса,
сплошная полоса лиственных деревьев) на всей
протяжённости границы населённого пункта с
лесньIм участком (участками)

4,69 км
вьтполнено

2 Организация и проведение своевременноЙ
очистки территории населенноr]о пункта, в том
числе противопожарных расстояний между
зданиями и сооружениями| а также
противопожарных минерализованньiх полос от
горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, cyxoilt травы и другое

Мероприятия
запланированы
на 2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной ситуации | а также телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.

Запланирована
установка в
2022 годуl за
средств МКУ
<<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты,
искусственные пожарные водоемы, реки/ озера/
пруды, бассейны, градирни и т.п. ) и
реализация технических и организационных
М€Р, обеспечивающих их своевременное
обнаружение в любое время суток/ подъезд к
ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года I а также достаточtlость
предусмотренного для целей пожаротушения
запаса воды

Водонапорная
башня Ns 1299
Водонапорная
башня Ns 2ЗЗ5
Водонапорная
башня Ns 461 4

5 Подъездная
населенному

автомобильная
пункту, а также

дорога к
обеспеченность

региональная
дорога Иркутск



подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории

Большое
Голоустное.
ОГКУ ,Щирекция
автодорог
Асфальта-
бетонное
покрытие
техническое
состояние
отличное

6 Муниципальньтй правовой акт, реr]ламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону

постановлением
Аумо
17.0l..2022 т. N!

утверждении
плана
мероприятий по
подrrотовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на
2022 год>>

1 Первичньiе
привлекаемых
добровольных

средства пожаротушения для
к тушению лесных пожаров

пожарных дружин (команд)

в Наличие мероприятий по
безопасности в планах
территорий населенного

обеспечению пожарной
(программах) развития

пункта

постановлением
Аумо от
76 .02 .2022 Ns14

утверждена
муниципальная
программа
<<Пожарная
безопасность и
защита
населения и
территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на
2022-2025 годы

Составил:
Главный специалист отдела
жилищно коммунального хозяйства
администрации Ушаковского
муниципального образования С,3. Панчоян



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Ушаковского
муниципаль ноrlо образования

от 2L.Oз.2022 г. N9 Зз

пАспорт
д. Бурдаковка Ущаковского муниципального образования на 2022 год

Наименование населенного пункта: д. Бурдаковка
Наименование поселения: Ушаковское муниципальное образование
Наименование городского округа: Иркугский район
Наименование субъепа Российской Федерации: Ирцrтская область

l. Общие сведения о населенном пункте

ll. Сведения о медицинских учрецдениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объешах с круглосуточным пребыванием людей,

имеющих общую границу с лесным участком и относяlлихся к этому населенному
пункту в соответствии с административно-территориальным делением

lll. Сведения о ближайших к населенному пункту
подразделениях пожарной охраны

Ns Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта (кв.

километров )

оtr,

2 Общая протяжённость границы населённого
пункта с лесньIм участком (участками)

( километров )

эtrJr J

з Общая площадь городских хвойных
(смешанных) лесов, расположенных на

землях населенноrrо пункта (гектаров)
4 Расчетное время прибытия первого

пожарного подразделения до наиболее
удаленного объекта защиты населенного
пункта/ граничащего с лесньIм участком

(t,линут )

з0

Nq п/п наименование
социальноrrо объекта

Адрес
объекта

численность
персонала

численность
пациентов

( отдыхающих )

1

летнии
оздоровительньтй

лагерь "Юный
музыкант"

Иркутский
район,

з4
Байкальск

ого
тракта/

1.5 Южнее
д.

Бурдаковк
t

до 22 человек до 75



1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные
на территOрии населенного пункта, адрес. Пожарная часть 136, Иркутская
область, Иркугский район. пос. Тальцы. ул. Траповая, 11

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Пожарная часть Nq3 г. Иркутск, ул. Култукская,10
Пожарная часть 136, Иркутская область, Иркутский район, пос. Тальцы, чл.
Тракговая, 1'1

lV Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупрецдению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований
пожарной безопасности

\т0

l/п
Dамилия, Имя, Отчество Щолжность

контактный
телефон

1. Елисафенко АлексеЙ
ладимирович

Начальник отдела
ккх

в90474264з0

2. Черкасов Андрей
Зикторович

заместитель
начальника отдела
жкх

в9241 0з1 1 20

Np Требования пожарноЙ
установленные
РоссийскоЙ Федерации

безопасности/
законодатель ством

Информачия о
выполнении

(укаэшваеЕся
выполнено/не
выполнено)

1 Противопожарная преграда установленной
ширины ( противопожарное расстояние,
противопожарная минерализованная полоса,
сплошная полоса лиственных деревьев) на
всеЙ протяжённости rrраницы населённого
пункта с лесным участком (участками)

Зr 5 км
выполнено

2 Организация и проведение своевременной
очистки территории населенного пункта, в
том числе противопожарных расстояний
между зданиями и сооружениямиt а также

противопожарных минерализованных полос
от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и другое

Мероприятия
запланированы на
2022 год

з Звуковая система оповещения населения о
чрезвычайной
телефонная
сообщения о

сиIуаI\ии| а также
(радиосвязь ) длясвязь

пожаре.

Запланирована
установка в 2022
годуl за средств

МКУ <<Служба ГО и ЧС
ирмо>>

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения ( пожарные гидранты,
искусственные пожарные водоемы, реки/
озера, пруды, бассейны/ градирни и т.п.)
и реализация технических и
организационных мер, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое время
суток, подъезд к ним для забора воды

Водозаборная
колонка 2.
Пожарньтй гидрант 1

Подъездные пути
имеются



пожарной техникой в
таюке достаточность
целей пожаротушения

любое время года, а
предусмотренноIо для
запаса воды

5 Подъездная автомобильная
населенному пункту/
обеспеченность подъездов к
сооружениям на его территории

дорога к
также

зданиям и

Региональная дорога
Иркутск
Листвянка.
ОГКУ Щирекция
автодороrr
Асфаль та- бетонное
покрытие
техническое
состояние - хорошее

6 Муниципальный
реглаIuентирующий
населенного пункта
сезону

правовой акт/
порядок подготовки

к пожароопасному

постановлением
АУМо от 17.07.2022

утверждении плана
мероприятий по
подготовке к
пожароопасному
периоду на
территории
ушаковского
муниципального
образования на 2022
год>>

1 Первичньте средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольных пожарных дружин (команд)

в обеспечению
в планах

территорий

Наличие мероприятий по
пожарной безопасности
(программах) развития
населенного пункта

Постановлением АУМо
от 16.02.2022 N914

утверхдена
муниципальная
программа <<Пожарная
безопасность и
защита населения и
территории
ушаковского
муниципального
образования от
чрезвычайных
ситуаций>> на 2022-
2025 годы

Составил:
Главный специалист отдела
жилищно коммунального хозяйства
адм и н истраци и Ушаковского
муниципального образования С.3. Панчоян
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