
Приложение  9 

к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 

 

(форма) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(должность руководителя организации 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(подпись и М.П.) 

 

«___» _________ 20____г. 

 

ПАСПОРТ 

территории организации отдыха детей и их оздоровления, 

подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд, подверженной угрозе лесных пожаров <*> 

 

 Наименование организации ______________________________________________ 

 Наименование поселения ________________________________________________ 

 Наименование муниципального района ____________________________________ 

 Наименование муниципального, городского округа ________________________ 

 Наименование субъекта Российской Федерации ____________________________ 

 

 I. Общие сведения о территории организации отдыха детей и их оздоровления (далее - 

детский лагерь), территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее — территория садоводства или огородничества) 

 

 Характеристика детского лагеря, территории садоводства или огородничества 

 Значение 

 1. Общая площадь (кв. километров) 

 

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

 

 3. Общая площадь городских, хвойных (смешанных) лесов, расположенных на 

территории детского лагеря, территории садоводства или огородничества (гектаров) 

 

 4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 

объекта защиты детского лагеря, территории садоводства или огородничества, граничащих с 

лесным участком (минут) 

 

 II. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории детского 

лагеря, территории садоводства или огородничества 



 

 Наименование социального объекта 

 Адрес объекта 

 Численность персонала 

 Численность пациентов (отдыхающих) 

 

 III. Сведения о ближайших к детскому лагерю, территории садоводства или 

огородничества подразделениях пожарной охраны 

 

 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес) 

 

 IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи 

пострадавшим 

 

 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 Должность 

 Контактный телефон 

 

 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 детского лагеря, территории садоводства или огородничества с 

лесным участком (участками) 

 

 2. Организация и проведение своевременной очистки территории, в том числе 

противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных 

минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 

других горючих материалов 

 

 3. Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре <**>, а также телефонная 

связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 

 

 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 



 

 5. Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на территории детского 

лагеря, территории садоводства или огородничества 

 

-------------------------------- 

<*> В случае нахождения детского лагеря или территории садоводства или огородничества 

на территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, в соответствии с 

административно-территориальным делением паспорт составляется только на населенный 

пункт. 

Настоящий паспорт также оформляется для садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений физических лиц, не прошедших реорганизацию в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

<**> Заполняется для территории садоводства или огородничества. 

------------------------------------------------------------------ 


