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проверки подразделения добровольной пожарной охраны

сельского поселения <Маргуцекское))

к10> марта 202| года

комиссия в составе: Нач€шьника отдела по делам Го и Чс комитета эконо-

миttеского и территори€шьного р€ввития администрации мунициII€Lпьного района

<город Краснокаменск и Краснокаменского районa> ЗабайкЕtпъского края Резанова

д.н. Начальника ТОНЩ по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Крас-

нокаменск УНЩ и ПР гу мчС России по ЗабайкаJIьскому краю полковника вну-

тренней службы Михайленко Э.Н. Заместителя нач€Lllьника 11 псч 1 псо Фпс
гпС ГУ MIIC России по Забайк€tльскому краю капитана внутренней службы Смык

д.д. Главы админисТрации сельскоГо посеJIения <Марryцекское>) Епифанцевой Г.А.

Провела проверку подр€вделения добровольной пожарной охраны с. Маргу-

цек к весеннему пожароопасному периоду 202| года.

На момент проверки:
1. По штату 5 добровольных пожарных, из них2 не обучались.

2. В наличии б единиц техники Ац_40 |зIl1'з7, зиЛ ко 502Б2 водораздатчик,

дрс-14, уАз, фронтальный погрузчик, мтз-82 в ремонте с емкостъю б м3

3. Пожарно-технического вооружения - 7 пожарных напорных рукавов, 2 пожарных

всасывающих рукава, 2 напорно-всасывающих рукава, 3 пожарных ствола рс-50, 1

пожарных ствола рск-50, ! ложарный ствол рс.70, 8 пожарных переходников, 1

ТОК, 2 ГПС, для тушени: fт,епных 
пожаров в н€LгIичии имеется 30 мётел.

4. Боевой одежды пожарных - 2,шт.

5. ГСМ: АИ-250lДТ-l00 литров.

6. Воздушных огнетушителей,-З шт., из них 1 не исправен.

7. Ранцевые лесные опрыскиватели - З шт.

8. Проверена опашка мйнер€шизованных полос вокруг населенного пункта с. Маргу-

цек, выполнена на - 1 аOУо, требуется расширить одну из полос до нормативногоlOм.

9. Проверены Ьтхсйгц су<ой травянистоЙ растительности между минер€Lлизованны-

ми полосами вокруг населенного пункта, выполнено на - 80%. Провести отжиГи

между минераллзованными полосами с северо-восточнои стороны села.
q\..

10. Проверено"_з:вуковое оповещение населенного пункта - оповещение в исправном

состоянии.
11. Источники наружного противопожарного iодо'Сhабжения для забора воды для

целей пожаротушениrI - водокачка и 8 подземных гидрlнтов, исправны.

12. Подразделение создано постановлёнием*адJ\dинистрации сельского поселения

Jф 45 от 05.11.2019 года <<О создании ЩПК2.
Вывод: подразделение доброволъной пожарной команды с. Маргуцек готово

к тушению ландшафтных и бытовых пожаров.
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Предложения по улучшению боеготовности:

- членов дfi( необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в

полном объеме;

- обучить вновь гIринятых членов ЛК;
- дц-40 зиЛ 13 1 необходимо оснастить пожарно-техЕическим вооружением и ин-

вентарем согласно табеля положенности, утвержденных Приказом мвД РФ от

20.t2.199З г. Nэ 550;

- продолжить работы по очистки прилегаrощей территории с, Марryчек от стихий-

ных свалок;

- провести отжиг сухой травянистой растительности с северо-восточнои стороны с,

Маргучек;
- приобрести переносной (моб.) электрогенератор для бесперебойной работы сква-

жин.

члены комиссии:
началъник отдела по делам Го и Чс комитета экономического

и территориttльного р€lзвитиrl администрации муниципаIIъного района

<<Город Краснокаменск и Краснокаменского района>>

Забайкалъского края Резанов

Начальник ТОНЩ по Краснокаменскому,

Забайкальскому районам и г-,Краснокаменск

УНД и ПР ГУ МЧС России]по Забайкал

полковник внутренней службы Э.Н. Михайленко

Заместитель нач€}JIьника 11 ПСч 1 ПСо ФПС ГПС

ГУ МЧС России по ЗабайкаJIьскому краю

капитан внутренней службы

глава администрации

сельского поселения <Маргуцекское))

А.А. Смык
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Г.А. Епифанцева
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