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проворки подраздепения добровопъной пожарной охраны

селъского поселения <Маргуцекское)>

<<24>> октября 2018 года

комиссия в составе: Заместителя начаJIъника ПСЧ-11 ФГКУ к1 отряд ФПС

по Забайкалъскому краю> ст. лейтенанта внутренней службы Смык А,А,, замести-

тель начаjIьника тонд по Краснокаменскому, ЗабайкаJIъскому районам и г, Красно-

каменск унд и Пр гу мчс России по Забайкапьскому краю, И,о, гпавы сельского

поселения <марryцекское) МиЩеНКО М.Ф.о ПРОВеЛа ПРОВеРКУ ПОДРаЗДеЛеНИЯ ДОбРО-

вопьной пожарной охраны посёлка Марryчек, проверку состояния противопожар-

j ных минерыIизованной полос вокруг населенНого пунКта, проверку профилактиче-

ских выжиганий междУ Двойными протиВопожарныМи минерыIиЗоВанныМи поло-

самиВокрУгнаселенноГопУнкта,проВеркУЗВУкоВогоопоВеЩениянаселенного

пункта

На момент проверки:

2. В нал kтLтиитехники L единиц (АЦ-4 0 |з|lt37, зил-ко -502Б,2 приспособлен-

ный для целей пожаротушениrI, дрс, трактор мтз_82, удз 220694,09),

З. Пожарно-техническое вооружение - 5 пожарнъж рукава диаметром 51 мм,, З по,

жарных рукава диаметром 77 мм., 1 пожарный ствоп рск_50, 2 пожарных стволu

РС-70,3ранцевыхлесныхоIIрыскиВаТеля'ДляТУшениясТеПныхпожароВВналиЧиI

имеется 15 мётел.

4. Боевая одежда пожарных -
5. ГСМ бензин - 70 литров; ЩТ - 10 питров,

б. Воздушный огнетушителъ - 3 шт;

7. Подразделение создано постановлением

26.08.2008 года. << О создании ЩПО> , , 
,

8. Проверена оIIашка минераJIизованных полоG вокруг насепенного пункта, выпоJ

нена на - 100%.

g. Проверены отжиги срой травянистой растительности между минерапизованнI

ми полосами вокруг населенного пункта, выполнено на - 85%

5 шт., теплоотрожателъный костюм- 1 шт,

главы сельского поселения Ns32o



10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта - оповещение имеется в

исправном состоянии;

вывод: подр€lзделение доброволъной пожарной охраны п. Маргуцек готово к

тушению ландшафтных и бытовых пожаров. опашка минерализованных полос во-

круг населенного tryнкта, выполнена на - 100%, отжиги сухоЙ травянистоЙ расти-

телЬносТиМежДУминераJIизоВаннымиполосаМиВокрУгнаселенногоПУЕкТа'ВыПол.

нено на-85О^,

Предложения по улучшению боеготовности:

- приспособленную технику оборуловать пожарными рукавами (не менее 3

шт. - диаметром 51мм' 1 - диаметроМ 77мм.)' пожарными стволами РСк_50 (t шт'),

РС-70 (1 шт.), краги - 5 шт.

- провести отжиги сухой травянистоЙ растительности между минерzLлизован-

ными полосами вокруг населенного ,,ункта на 100 % (частично с западной и северо-

восточной сторон посеJIка).

Члены комиссии: Заместителъ начаJIъника псч_1 1

ФГКУ <<1 отряд ФПС по Забайк€tJIъскому

ст. леЙтенант вн. сJIужбы Смык А,А,

Заместителъ начаJIъника ТОНД по Краснокаменскому,

/

Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

УНД и ПР ГУ MtIC

майор вн. службы_Туранов Д.А

И. о. Главы селъского,_ пор еJIения <Маргучекское))
/li Р

Мищенко М.Ф. Н,,I
.- /,t


