
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29.03.2019г с.Павловка № 19 

 
Об утверждении паспорта пожарной безопасности населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных пожаров. 
 

 
         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. за № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского  
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить паспорт пожарной безопасности населенного пункта 

(с.Павловка), подверженного угрозе лесных пожаров, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление  подлежит опубликованию в газете "Экран-информ. 
РЕГИОН» и  размещению на официальном сайте администрации  Павловского 
сельсовета. 
 
Исполняющая обязанности  
Главы Павловского сельсовета                                                       И.Б.Юрманова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Исполняющая полномочия  

главы Павловского сельсовета 

 Юрманова И.Б. 

  

 (подпись и М.П.) 
 " 29 " марта 20 19 г. 

 
 

П А С П О Р Т 
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 

 
Наименование населенного 
пункта: 

с. Павловка 

Наименование поселения: Павловский сельсовет 

Наименование городского 
округа: 

Назаровский район 

Наименование субъекта Российской 
Федерации: 

Красноярский край 

 
 

I. Общие сведения о населенном пункте 
 

Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 2,98 

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным 
участком (участками) (километров) 

0,3 

3. Общая площадь городских хвойных (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) 

60 

 
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 
пункту в соответствии с административно-территориальным делением 
 

N п/п 
Наименование 

социального объекта 
Адрес объекта 

Численнос
ть 

персонала 

Численность 
пациентов 

(отдыхающи
х) 

 отсутствуют    

 
 

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной 
охраны 



 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), 

дислоцированные на территории населенного 
пункта, адрес: 

Нет 

 

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны  

(наименование, вид), 
адрес: 

ФПС МЧС России в г.Назарово, ул. Чехова- 13 ;  
от ПСЧ-126  до с. Павловка -55 километров 

  

 

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

помощи пострадавшим 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Контактный 

телефон 

1 Цибульский  Владимир Иванович Глава Павловского 
сельсовета 

р.8 39 155 -97-3 -
70 

д.8 39 155- 97-2-94 
с.8 902 946 66 63 

2 Юрманова Ирина Борисовна Заместитель главы  
Павловского 
сельсовета 

р. 8 39 155 97 4 81 
д.8 39 155 97-2-52 
с. 8 929 308 74 83 

 
V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 

 

Требования пожарной 
безопасности, установленные 
законодательством Российской 
Федерации  

Информация о выполнении 

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

Производится опашка 300 метров  
( май ,сентябрь) 

2. Организация и проведение 
своевременной очистки территории 
населенного пункта, в том числе 
противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями, а 
также противопожарных 
минерализованных полос от 

Очистка производится ежегодно до 9 
мая  силами  работников 

учреждений(территория,  
 прилегающая к 

учреждению);гражданами  
( на территориях и вокруг 

территории усадеб) 



горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и 
другое 

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

Имеется  звуковая система 
оповещения о ЧС, таксофон 

( установлены на здании 
администрации сельсовета).  

Имеется телефонная связь 

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

Дороги имеются 

5. 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 
также достаточность 
предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды 

1.Плотина  Павловского пруда, на 
въезде в село. (Забор боды только  в 
теплое время года) 
2. Пожарный гидрант(ул.Советская , 
напротив здания д/сада, рядом со 
спорт. площадкой). Указатель- на 
здании администрации ,справа) 
3. Пожарный гидрант(ул.Центральная -
23,рядом с Домом культуры, слева по 
ходу движения. Указатель на здании 
ДК, с правой стороны) 
 

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

1.Члены добровольной пожарной 
дружины- 

4 чел 
2.Передвижной пожарный комплекс 

 « Огнеборец»-1 шт 
3.Пожарная автомашина  ГАЗ -53  

                    (ЗАО « Назаровское») 
4.Ранцевые огнетушители – 3 шт 

5.Огнетушители   ОУ-3 – 3 шт 

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

Постановление  от 26.03.2019г № 17 « 
О мерах по усилению пожарной 
безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2019года на 
территории Павловского сельсовета» 

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

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Павловского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и 



 
 
 
 
 

экстремизма» ( Постановление 
администрации Павловского 

сельсовета от 01.11.2013 г № 55) 

 
 

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,  
привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте 

 

Наименование 
подразделения, 

адрес 

Вид 
пожарной 
охраны 

Расстояни
е до 

населенног
о пункта, км 

Время  
прибытия  
к месту  

вызова,      
мин 

Техника 
в  

расчёте  
(вид/кол-  во) 

ДПД  
с. Павловка 

ул.Советская -9а 

доброволь
ная  

10 Передвижной 
комплекс 

«Огнеборец» 

12 отделение  
ЗАО «Назаровское» 

с. Павловка ул. Новая  

 
 

10 Пожарная 
автомашина  

ГАЗ-53 

ПЧ-12 ГУ "ОФПС-18 
г.Назарово  ул.Чехова -13 

 
55  

 
50 

АЦ-40(131) -1 
шт. 

ПЧ-126 ГУ «ОГПС-5» 
г.Назарово 

 

 
55 

 
50 

АЦ-40(130)- 
1 шт. 
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