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проверки подр€tзделения добровольной пожарной охраны

сельского поселения <Маргуцекское)

(1 1) марта 2020 года

Комиссия в составе: Главного специ€uIист отдела по делам ГО и ЧС комитета

экономического и территори€Lльного муницип€шъного района <<Город Краснокаменск
и Краснокаменского районa> Забайк€шъского края Москвитина И.Г. Заместителя на-

чапъника ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ M1IC России по ЗабайкаJIьскому краю майора внутренней службы
Туранова Д.А. Начальника караула 11 ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забай-

KEuIbcKoMy краю майора внутренней службы МалининаЕ.И., Главы администрации
сельского поселения <<Марryцекское)> Епифанцевой Г.А.

Провела проверку подразделения добровольной пожарной охраны с. Маргу-

цек к весеннему пожароопасному периоду 2020 года.

На момент проверки:

1. По штату 5 добровольных пожарных.

2. В наличии 5 единиц техники (АЦ - 40 131^/|З7, ЗИЛ с емкостъю, АРС-14, УАЗ,

МТЗ-82 с емкостью б мЗ). \
З. Пожарно-технического вооружения - 4 рукава диаметром 51 мм., 3 рукава димет-

ром 77 мм., 2 рукава всасыв€Iющих диаметром |25 мм., 2 рукава напорно-

всасывающих диаметроN4 77 мм.,2 ств. РСК-50, 2 ств. РС-70, (для тушения степных

_ пожаров в н€uIичии имеется 35 мётел).
,\

4. Боевой одежды пожарных - 2 шт.

5. ГСМ: АУТJ-20lДТ-135 литров.

6. Воздушных огнетушителей-З шт. 1 неисправен

. 7. Ранцеtsые лесные опрыскиватели - 3 шт. 1 неисправен

8, Проверена опатттка миЕер€tпизованных полос вокруг населенного пункта с. Мар-

гуцек, выполнена на - 1,00%.

9. Проверены отжиги сухой травянистой растительности между минер€шизованными

полосами вокруг населенного пункта, Ьыпо-liнено на - 100%.

10. ПРОверено звуковое оповещение населенного пункта - оповещение в исправном

состоянии.

a



11. Подр€вделение создано постановлением администрации сельского поселения Jф

45 от 05.11 .20\9 года <<О создании Ш!>.
Вывод: подр€}зделение добровольной пожарной дружины с. Маргуцек готово

к тушению ландшафтных и бытовых пожаров.

Предложения по улучшению боеготовности:

- членов ДПД необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в

полном объеме;

- АЦ-40 ЗИЛ 131 необходимо оснастить пожарно-техническим вооружением и обо-

рудованием и инвентарем согласно табеля положенности, утвержденных Приказом

МВД РФ от 20.|2.199З г. J\Ъ 550;

- провести ремонт 1 воздушного огнетушителя, а также 1 РЛО;

- цродолжить работы по очистки прилегающей территории с. Марryцек от стихий-
ных свалок

члены комиссии:
Главный специЕtлист отдела по делам ГО и ЧС
<<город Краснокаменск и Краснокаменского района> гъЗабайкальского края - L_2 МосквитинаИ.Г.

Заместитель начаlrьника ТОНД по Краснокаменскоrу,
Забайкалъскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому

'_, маЙор внутреннеЙ службы

Начальник караула 11 ПСЧ ФПС ГПС
ГУ МЧС России по ЗабайкЕLIIьскому краю
майор внутренней службы

Глава администрации
сельского поселения <<Марryцекское)
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Туранов Д.А.

Малинин Е.И.

Епифанцева Г.А.


