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Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

___________________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______ _______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Советская Гавань и Советско-Гаванскому

муниципальному району
____ 682800, г. Советская Гавань, ул. Набережная, 33, тел./факс (52138)40754, e-mail: ondsovgav@rnail.ru

г. Советская Гавань_____  «27» апреля 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Советская Гавань и Советско-
Гаванскому муниципальному району 

соблюдения требований пожарной безопасности в населенном пункте - городское поселение «Рабочий 
поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№ __ 3 _

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Советская Гавань и Советско-Гаванскому муниципальному району о проведении плановой выездной 
проверки от 11 апреля 2018 года№  3
проведена плановая выездная проверка: за соблюдением требований пожарной безопасности в 
населенном пункте - городское поселение «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края
место нахождения администрации сельского поселения: 682848, Хабаровский край, Советско- 
Гаванский район, п. Лососина, ул. Ростовская, 6___________________

Дата и время проведения проверки:
С 10 Час 00 Мин 20 апреля 2018 Года Продолжительность б дн
до 10 час 00 мин 27 апреля 2018 года

Общая продолжительность проверки: б рабочих дня______________________

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Советская Гавань и Советско-Гаванскому муниципальному району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю)______________________

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:
Глава администрации городское поселение «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края И. Н. Будяк 11.04.2018 г. в 11ч. ООмин. „

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
заместитель начальника ОНДиПР по г. Советская Гавань и Советско-Гаванскому муниципальному району 
подполковник внутренней службы Пузырев Роман Павлович,

При проведении проверки присутствовали:
Глава городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края Будяк Ирина Николаевна ___________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая географическая и социально-демографическая характеристика муниципального 
образования

Численность населения муниципального образования городское поселение «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края -3180 .

Районный центр - г. Советская Гавань . расстояние до районного центра по железной дороге - 
км, расстояние по автомобильной трассе 8_ км. Общая продолжительность автомобильных дорог 77 
км, из них федерального значения 0 км.

На территории населенного пункта расположено:
- _0__агропромышленных предприятий;
- О__складов лесоматериалов;
- О__дизельных электростанций;
- _0__объектов железнодорожного транспорта;
- О__АЗС;
~ -Р__организаций здравоохранения, в том числе с круглосуточным пребыванием людей 1
~ _■?__организаций образования, в том числе с круглосуточным пребыванием людей 2
~ _J__организаций культуры, в том числе с массовым пребыванием людей 1
- _3_ объектов сферы обслуживания, в том числе с массовым пребыванием людей О
- О__общежитий

Наличие и соответствие Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 
установленным требованиям:

Населенный пункт городское поселение «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края не входит в перечень населенных пунктов Хабаровского края 
подверженных угрозе лесных пожаров

Учет источников наружного противопожарного водоснабжения
На территории муниципального образования расположено:

- пожарных гидрантов 17 , из них исправно 77_/
- пожарных водоемов 1 , из них исправно 7 ;
- пожарных пирсов _0_, из них исправно 0 ;

на балансе предприятий находятся:
- пожарных гидрантов 2 , из них исправно _2 /
- пожарных водоемов 2 , из них исправно 2
- пожарных пирсов 0_, из них исправно О

Наличие и состояние систем связи и оповещения населения о пожаре:
- наличие сетей связи общего пользования стационарная, охват 100%; сотовая, охват 100%

наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и 
телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях имеется
- оповещение населения о пожаре осуществляется: с помощью гуомкоговоуителей (10 штук), управление 
оповещения находится в помещении Администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края ______________________

Привлекаемые подразделения пожарной охраны (место дислокации ближайшего подразделения 
пожарной охраны (населенный пункт) (км), состав сил и средств (ед. техники, ед. личного состава):

- федеральной противопожарной службы______- (KMj
- противопожарной службы Хабаровского края г. Советская Гавань, ПЧ-15. 22 8(км) 4 АЦ-40. 8 чел. :
- муниципачъной пожарной охраны_____ -________________________ (км);
ведомственной пожарной охраны__- ______________________ (км);
- добровольной пожарной охраны__-__________  (км);



- частной пожарной охраны (км)

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, и пропаганда в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний

Постановление Администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края от 07.03.2013г. № 42 «Об определении форм 
участия граждан городского поселения «Рабочий поселок Лососина» в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольных пожарных».

Установлено:
№
п/п

Вид нарушения в реализации 
полномочий в области пожарной 
безопасности, вид нарушения 
требований пожарной 
безопасности

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Лица,
допустившие

нарушения

1. Городское поселение «Рабочий 
поселок Лососина» право создания 
муниципальной пожарной охраны не 
реализует.

п. 8.1 ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ
Органы местного самоуправления поселения 
имеют право на создание муниципальной 
пожарной охраны

Глава 
администрации 

Г ородского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.

2. По мере схода снежного покрова (до 
наступления пожароопасного пероида) 
необходимо организовать работу с 
правообладателями земельных 
участков (собственниками земельных 
участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами 
земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений 
по регулярной уборке мусора и покоса 
травы.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
17-1. Правообладатели земельных 
участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

Границы уборки территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

Глава 
администрации 

Г ородского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.

3. Глава администрации Городского 
поселения не прошла обучение мерам 
пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390

П.З - 3. Лица допускаются к работе на 
объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной 
безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического 
минимума.

Порядок и сроки проведения 
противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического 
минимума определяются руководителем 
организации. Обучение мерам пожарной 
безопасности осуществляется в соответствии 
с нормативными документами по пожарной 
безопасности.

Глава 
администрации 

Г ородского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.
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Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 
"Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций" ч.Ш

4. На территории городского 
поселения «Рабочий поселок Лососина» 
по ул. Свободная, 6; Сибирская, 8; 
Декабристов, 7; Сибирская, 17; 8 Марта, 
3; пер. Сибирский, 3; ' ул. Свободная 
(конец улицы); пер. 2-й Сибирский; ул. 
Матросова; ул. 8 Марта, 156, 23а; пер. 
Рыбников устроены свалки горючих 
отходов.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
п. 19 Запрещается на территориях поселений 
и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов

Глава 
администрации 

Г ородского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.

5. Не снесено сгоревшее деревянное 
строение (одноэтажный нежилой 
деревянный дом) по пер. Ростовскому, 
3.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
17-1. Правообладатели земельных 
участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

Границы уборки территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

Глава 
администрации 

Городского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.

6. Допущено складирование дров, 
досок, горючих веществ возле жилых 
домов по ул. 6 Марта, 10; ул. Водников, 
39.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
п. 19 Запрещается на территориях поселений 
и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов 
17-1. Правообладатели земельных 
участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

Г раницы уборки территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

Глава 
администрации 

Городского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.

7. Перед началом пожароопасного 
сезона не произведена очистка 
минерализованной полосы городского 
поселения «Рабочий поселок Лососина»

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
п.78 - На объектах защиты, граничащих с 
лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными 
почвами, необходимо предусматривать 
создание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности или 
другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных

Глава 
администрации 

Г ородского 
поселения 

«Рабочий поселок 
Лососина» 
Будяк И.Н.
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пожарах. Противопожарные 
минерализованные полосы не должны 
препятствовать проезду к населенным 
пунктам и в о д о и с т о ч н и к а ^ ^ ^ ^ Ч щ я х  
пожаротушения. п о х ^ ^ » .

аАРС1 "<

Подписи лиц, проводивших проверку: Пузырев P.I
/  до сч< «■ .Зг О .

V s*.

;; 1 :
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложи
/ р  У / ----------------------- ----------- —  v  “

7 n  0xn. /lo d X X L tJ

m  (a):
I

■ >"■—--- У. П . P xf) t------ы >■ ------------------  ffis.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица ( д о л ж ^ и ^ ^ ш ^ » ,  

органа местного самоуправления (поселения) в отношении которого проводилась проверка)
Уполномоченного представителя

« » ? /»

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

,j> 20 i  % г.

______ G y r UK-
(/(подгподпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


