
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
27.05.2020 с.Павловка № 40 

 
Об утверждении паспорта пожарной безопасности населенного пункта 

(д.Захаринка), 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 

(д.Зхаринка), 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. 
 
Глава 
Павловского сельсовета                                 В.П.Межаев  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
                           Глава Павловского 

сельсовета 

 В.П.Межаев 

  

 (подпись и М.П.) 
 " 27 " мая   

2020 
г. 

 
 

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

 
Наименование населенного 
пункта: 

д.Захаринка 

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) 1,61  
(160,96га) 

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

1,5 

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) 

55 

 
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 

Численно
сть 

персонал
а 

Численност
ь пациентов 
(отдыхающ

их) 

 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: 

ПСЧ-126 ФГКУ « ФПС 5 отряд по Красноярскому 
краю в г.Назарово (Юцкий П.Я.), бывший завод 

«Сельмаш» ;  
от ПСЧ-126  до с. Павловка -64 километров 

 ПЧ-12  , г.Назарово ул. Чехова-13(5-20-20;5-39-49) 
От ПЧ-12 до с. Павловка- 60 км 

 

 
 

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 Межаев   Владимир 
Петрович 

Глава Павловского 
сельсовета 

р.8 39 155 -97-3 -70 
д.8 39 155- 97-2-49 

с.8 9607678172 
   8 9029663195 

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 2,0 км  
( май ) 

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 травы и другое 

Очистка производится ежегодно 
до 9 мая  силами  работников 

учреждений(территория,  
 прилегающая к 

учреждению);гражданами  
( на территориях и вокруг 

территории усадеб) 



 

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

Имеется  таксофон( установлен 
на здании сельского клуба). 
Имеется телефонная связь 

4. 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.Водонапорная башня. 
 (ул. Партизанская -5б,  
за домом гр.Саенко В.И) 
2. По ходу движения в 
д.Захаринка   пожарной машины , 
в с.Павловка имеется пожарный 
гидрант ( ул. Советская -13, 
ориентир: детский  
сад- спорт.площадка) 
3. Плотина  Павловского пруда, 
на въезде в село. (Забор боды 
только  в теплое время года) 
 

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

Дороги имеются 

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

1.Передвижной пожарный 
комплекс 

 « Огнеборец»-1 шт 
2.Пожарная автомашина  ЗИЛ -

130  
                    (админ.Павл.с/с) 
     3.Ранцевые огнетушители – 5 
шт 
       ( находятся в пожарн. 
машине) 
     4.Огнетушители   ОУ-3 – 2 шт 
        ( в сельском клубе) 

 
 

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

Постановление  от 20.03.2020г № 
17 « О мерах по усилению 
пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный 
период 2020года 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 

добровол
ьная 

 

15 Пожарная 
автомашина   
ЗИЛ -130 
«Огнеборец» 

12 отделение  
ЗАО «Назаровское» 

с. Павловка ул. Новая  

 
 

20 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Добровольная пожарная дружина Павловского сельсовета  

( на 27.05.2020г) 
 

С. Павловка 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
добровольного 

пожарного 

Место 
жительства 

(регистрации), 
телефон 

Наименование 
объекта основной работы, 

должность, телефон 

1 Довноровч 
Евгений 
Иванович 

с.Павловка 
ул. Юбилейная 
д.14 кв. 1 

8-963-180-68-80 
дом.8-39-155-97-2-73 

водитель, 
Администрация 

Павловского сельсовета 

2 Мащенков 
Андрей 
Иванович 

 

с.Павловка 
ул.Юбилейная  

д.5 кв. 2 
8-950-430-03-98 

дом.8-39-155-97-3-71 

водитель, 
Администрация 

Павловского сельсовета 



3 Цибульский 
Владимир 
Иванович 

с.Павловка 
ул.Молодежная 

д.2 кв.1 
8-902-946-66-63 

дом-8-39-155-97-2-94 

 
пенсионер 

4 Юрманова 
Ирина 
Борисовна 

с.Павловка 
ул. Советская 

д.13 кв. 2 
8-929-308-74-83 

дом.8-39-155-97-2-52 

заместитель главы 
Павловского сельсовета 

 
Добровольные пожарные д. Захаринка : 
 

1 Скнарь 
Наталья 

Александровна 

д.Захаринка 
ул.Центральная 

д.22 
8-902-965-72-56 

заведующая филиалом № 
1,Захаринским с/клубом, 

МБУК «Павловская 
ЦКС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источники наружного водоснабжения Павловского сельсовета  

Водонапорные башни: 

№ Адрес  
местонахождения 

водонапорной башни 
 

Ориентир Кому принадлежит 
(кто обслуживает) 

1 с. Павловка 
 ул.Новая, 3-б 

(возле ветеринарного 
участка на въезде в село, с 
левой стороны) 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

2 с.Павловка,  
ул. Советская ,66 

(возле дома 
гр.Нифонтова Ф.М., перед 
поворотом на д.Захаринка,с 
правой стороны) 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

3 С. Павловка ул. 
Центральная, 2-б/5 

Перед 
животноводческим 
комплексом, серебристая 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

4 С.Павловка  
ул. Центральная ,2-г/5 

За телятником, 
кирпичная 

ЗАО « 
Назаровское» 

5 Д.Захаринка  
ул. Партзанская,5-б 

За домом гр.Саенко В.И. Павловский участок 
МУП ЖКХ 

6 Д.Захаринка, 
ул.Центральная, 1-а/5 

За бывшей животновод. 
фермой, с левой 

стороны дороги в деревню 

ЗАО « 
Назаровское» 

7 Д.Новониколаевка,  
ул. Минская,31 

Рядом с 
зерноскладом, с правой 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 



стороны улицы 

8 Д.Новониколаевка  
ул. Труда,1-а/5 

Рядом с 
животноводческой фермой, 
с левой стороны трассы на 
г. Шарыпово 

ЗАО « 
Назаровское» 

9 Д.Сютик  
ул. Советская, 20-а 

Рядом с домом 
гр.Мининой О.С., по левой 
стороне улицы 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

10 Д.Сютик 
Ул. Партизанская ,1-
г/4 

Рядом с 
животноводческой фермой, 
с правой стороны дороги в 
деревню 

ЗАО « 
Назаровское» 

  Пожарные гидранты:  

1 С. Павловка  
ул. Советская ,13 

Возле телефонного 
столба между зданиями 
д/сада и 9-квартирного 
жилого дома 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

2 С.Павловка  
ул. Центральная ,23 

С правой стороны от 
сельского Дома культуры 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

3 Д.Куличка  
ул. Центральная 

С правой стороны 
улица рядом с домом № 10 

Павловский участок 
МУП ЖКХ 

 
20.03.2020г 
  
Глава Павловского сельсовета                                  В.П.Межаев 

 
 

 
                                                С П Р А В К А  
 
                                 Дана настоящая в том, что  эвакуированное население 

ул. Партизанской д.Захаринка при возникновении опасности  переброса пожара с 
лесного массива на населенный пункт  

                   будет обеспечено : 
 
- местом отселения- Павловская средняя общеобразовательная школа-

спортзал,      
                                     ответственный  Козюра  Н.В..; 
- теплом ( от центрального отопления  котельной Павловского участка МУП  

ЖКХ) и освещением(электричеством) , 

                                    ответственный Шаленко С.В.; 
- водой(холодная вода  проведена в  здание школы ), 

                                    ответственный Шаленко С.В.; 
- горячим питанием ( будет приготовлено в столовой Павловской  

                                   средней школы),ответственная Козюра Н.В..; 
- предметами первой необходимости и продуктами питания 

( завозит  индивидуальный   предприниматель Романов С.А.); 
- медицинской помощью( присутствует дежурный мед.работник), 

                                   ответственный  Гадиров Р.В.; 
- удобствами ( туалет находится  в здании Павловской СОШ ); 
- психологической помощью(в случае необходимости будет привлечен 

психолог   Павловской школы, Мащенкова М.А.); 
- услугами связи ( в здании школы  есть телефон- 97-4-01) 



                                    
 
 
 
20.03.2020г 

 
Глава  Павловского сельсовета :                           В.П.Межаев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Действия мобильной бригады 
оперативного реагирования при угрозе переброса 
лесного пожара на населенный пункт –д.Захаринка 

 
 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О.  Выполняемые действия 

1. Шаленко 
Сергей 
Владимирович 

Общее руководство бригадой 

2. Желтобрюхов 
Александр 
Александрович 

Оповещение членов мобильной 
бригады 

 

3. Нифонтов 
Леонид Федорович 

Выполнение землеройных работ на  
экскаваторе ЮМЗ-6 

4. Мантулин  
Сергей  
Васильевич 

Помощь при эвакуации людей, 
имущества 

5 Желтобрюхов 
Александр 
Александрович 

Помощь при эвакуации людей, 
имущества 

6 Нор 
Анатолий 

Андреевич 

Помощь при эвакуации людей, 
имущества 

7. Корнилов 
Алексей 
Владимирович 

Работа на закрепленной технике 
(ДТ-75, МТЗ-80)  

8 Стрельников 1.Доставка членов мобильной бригады 



Владимир 
Александрович 

к месту ЧС 
2. Помощь при эвакуации людей, 

имущества 
3. Работа на закрепленной технике 
(ГАЗ-53) 

9 Мощенко 
Денис 
Владимирович 

Помощь при эвакуации людей, 
имущества 

10 Омелич  
Сергей 

Васильевич 

Работы, касающиеся электричества 

 
Начальник  
мобильной бригады                                      С.В.Шаленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сил и средств постоянной готовности при угрозе возникновения  

и  возникновении ЧС Павловского сельсовета 
 

Полное 
наименование 
формирования 

Место 
дислокации 
(почтовый 
адрес 
руководителя и 
дежурного) 
телефоны 
руководителя, 
дежурного 
(диспетчера) 

Кол-во 
личног
о 
состав
а 

Оснащение 
(наименовани
е и 
количество 
основных 
видов 
спасательной 
техники, 
оборудования
, инструмента 
) 

Виды ЧС 
на 
которые 
может 
привлека
ться 
формиро
вание 

Функции 
выполняемы
е 
формирован
ием 
(специфика 
работ) 

1 2 3 4 5 6 

КЧС  и ПБ 
администрации 
Павловского 
сельсовета 
председатель –
Межаев В.П. 

с. Павловка  
ул.Советская  
д.9 
 
8-39-155-97-3-
70 

8 автомобиль 
ВАЗ 

Все 
виды ЧС 

Непрерывно
е 
управление  

Мобильная 
бригада 
Павловского 
участка  МУП 
ЖКХ 
Назаровского 
района 

с. Павловка 
ул.Центральна
я д.18 
 
8-39-155-97-4-
05 

12 ЮМЗ 
ДТ-75 
МТЗ-80 
ГАЗ-53 

все виды 
ЧС  

первоочеред
ная 
ликвидация 
последствий 
ЧС 



начальник – 
Шаленко С.В. 

«Западные 
электросети» 
филиал 
Назаровских 
РЭС 
начальник – 
Карлов С.А. 

с. Павловка  
 ул.Новая д.5-а 
 
8-39-155-97-2-
55 

5  
УАЗ 

Аварии 
на 
электрос
етях 

Ремонт, 
восстановле
ние 
электросете
й района 

12 отделение 
ЗАО « 
Назаровское» 
директор – 
Р.В.Аугустинайт
ис 

с. Павловка 
ул.Центральна
я д.20 
8-39-155-97-3-
31 

3 Пожар.машин
а 
ГАЗ –53, 
К-700 с 
бочкой 

все виды  
пожаров 

Тушение 
пожаров 

КГБУЗ 
Назаровская 
районная 
больница № 2 
филиал № 4 
Павловская 
врачебн. 
амбулатория 
заведующий – 
Гадиров Р.В. 

с. Павловка 
ул.Советская  
д.9 
 
8-39-155-97-3-
96 
 

5 автомобиль 
УАЗ 
 
 
 
 

Все 
виды ЧС 
 
 
 
 
 

Оказание 
доврачебной
, первой 
врачебной 
помощи 
 

МБОУ 
«Павловская 
СОШ» 
директор – 
Козюра Н.В. 
 

с. Павловка 
ул.Советская  
д.15 
 
8-39-155-97-4-
01 

46 пункт 
временного 
размещения 
эвакуационно
го населения 

все виды 
ЧС 

оказание 
услуг по 
размещению
, питанию, 
социальному 
обслуживани
ю 

Павловское 
отделение УФПС 
«Почта России» 
Ачинский 
филиал 
начальник- 
Залеская Т.Н. 

с. Павловка 
ул.Центральна
я д.20 
 
8-39-155-97-2-
33 
 

5 -- все виды 
ЧС 

оказание 
услуг связи 

Глава Павловского сельсовета                           В.П.Межаев 
  

Приложение  к постановлению 
Главы Павловского сельсовета 

N 17/2 от 20.03.2020 
  

СОСТАВ 
приемного эвакуационного пункта (ПЭП) 
на территории  Павловского сельсовета. 

  

№ Ф.И.О. Место работы, 
должность 

Занимаемая 
должность в 
составе ПЭП 

Контактные 
телефоны 

                                 



   1. Группа руководства ПЭП 

1 Юрманова Ирина 
Борисовна 

Администрация 
сельсовета, 
зам. главы 

Начальник ПЭП р.97-4-81 
д.97-2-52 
 

2 Демидович 
Ирина 
Владимировна 

Администрация 
сельсовета, 
специалист1 к 

Зам.начальника 
ПЭП 

р.97-4-81 
 

                  
 2.Группа встречи, приема и размещения эваконаселения 

1 Козюра Надежда 
Васильевна 
(по 
согласованию) 

МБОУ  
«Павловская 
СОШ», директор 
школы 

Старший группы р.97-4-81 
д.97-3-62 
 

2 Бондаренко 
Ольга 
Анатольевна 
(по 
согласованию) 

МБОУ  
«Павловская 
СОШ», завхоз 

Член группы р.97-4-01 

           
         3.Группа отправки и сопровождения эваконаселения 

1 Межаев 
Владимир 
Петрович 

Глава сельсовета Старший группы р.97-3-70 
д.97-2-49 

2 Черепанов 
Алексей 
Николаевич 

водитель Член группы р.97-4-81 
д.97-2-77 

          
         4. Группа учета эваконаселения 

1 Демидович 
Ирина 
Владимировна 

Специалист 
администрации 
Павловского 
сельсовета 

Старший группы р.97-4-81 
 

2 Кудлай  
Дарья 
Степановна 
 

Администрация 
сельсовета, 
бухгалтер 

Член группы р.97-4-82 

              
           
 
             5. Группа охраны общественного порядка 

1 Бормотов  
Сергей 
Алексеевич 
(по 
согласованию) 

МО МВД « 
Назаровский» , 
участковый 
уполномоченный 
полиции 

Старший группы р.97-4-83 

               
                6. Медицинский пункт 

1 Гадиров  
Ровшан Вагиф 
Оглы 
(по 
согласованию) 

ИО заведующего 
Павловской 
врачебной 
амбулатории 

Старший группы р.97-3-96 
д.97-2-95 

 



                7. Комната матери и ребенка 

1 Хмелевская Нина 
Алексеевна 
(по 
согласованию) 

МДОУ « 
Павловский 
детский сад 
«Солнышко» 

Старший группы р.97-4-61 

                 
                8. Стол справок 

1 Демидович 
Ирина 
Владимировна 

Администрация 
сельсовета, 
специалист по 
делопроизводству 

Старший группы р.97-4-81 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 к постановлению 
                                                      главы сельсовета 

                                                               от  27.01.2012г. № 6 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест хранения запасов материально-технических ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
 
 

№ пп Наименование организации Номенклатура создаваемых резервов 
материально- технических ресурсов 

1 2 3 

1.  ИП Романов Материально-технические средства 
для жизнеобеспечения пострадавшего 
населения:  
Продовольствие , вещевое 
имущество, материально-технические 
средства для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 

2. МУЗ «Павловская врачебная 
амбулатория 
 

Медикаменты и медицинское 
имущество 

3. МБОУ « Павловская СОШ», 
МДОУ «Павловский д/сад 
«Солнышко» 

Мягкий спортинвентарь, матрацы 

4. КГУ «Назаровский вет.отдел», 
Павловский участок 

Ветеринарные препараты и 
дезинфекционные средства 



 

5. 12 отделение ЗАО «Назаровское» Средства защиты растений 

6. Павловский участок МУП ЖКХ 
Назаровского района 

Материально-технические средства 
для жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

7. Специалист от Управления 
социальной защиты населения 
администрации Назаровского 
района 

Обеспечение материально-
техническими средствами подучетного 
населения 
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