
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /# .01 .2015г.№  / 0 - П А  
г. Ирбит

О реестре объектов экономики, учреждений отдыха и оздоровления детей, 
подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории 

Ирбитского муниципального образования

В целях организации мероприятий по предупреждению и тушению 
лесных и торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2015 года на 
территории Ирбитского муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 
390 «О противопожарном режиме», Закона Свердловской области от 15.07.2005 
года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить :
1) Реестр объектов экономики, подверженных распространению лесных 

пожаров, расположенных на территории Ирби тского МО. (Приложение №1).
2) Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, подверженных 

угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Ирбитского МО 
(Приложение №2).

2. Постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские» и 
разместить на официальном сайге Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.



Приложение №1
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от У̂  .01.2015г. № вс -ПА

Реестр объектов экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 
расположенных на территории Ирбитского МО

№
п/п

Полное наименование 
объекта экономики

Адрес места нахождения 
(указать наименование 

городского округа, 
муниципального района, 

городского или сельского 
поселения)

Расстояние 
до лесного 
массива, (в 

метрах)

Протяженность 
границы 

примыкания 
объекта к 

лесному массиву 
(в километрах)

Численность
находящихся

людей

Нормативное время 
прибытия 

подразделений 
федеральной 

противопожарной 
службы ФПС (в 

минутах)

Нормативное время 
прибытия 

подразделений 
противопожарной 
службы субъекта 

ГКПТУ (в минутах)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Социальное 
реабилитационное 
отделение ГБОУ СОН 
СО "Комплексный центр 
социального
обслуживания населения 
г. Ирбита и Ирбитского 
района"

Ирбитское МО, 
Речкаловская 

территориальная 
администрация 

урочище Белая Горка

менее 15 0,5 60 40 22



Приложение №2
к постановлению администрации 
Ирбитркого муниципального образования 
от / У  ,01.2015г. № J?Q  -ПА

Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на 
территории Ирбитского МО

п/п
Полное наименование 

загородных 
оздоровительных лагерей

Адрес места 
нахождения (указать 

наименование 
городского округа, 

муниципального 
района, городского 

или сельского 
поселения)

Расстояние 
до лесного 
массива, (в 

метрах)

Протяженность 
границы 

примыкания 
объекта к 
лесному 
массиву 

(в километрах)

Численность
находящихся

людей

Нормативное 
время 

прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожар 
ной службы 

ФПС (в 
минутах)

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарной 
службы субъекта 

Г'КПТУ (в 
минутах)

Расстояние
до

населенного 
пункта(в 

километрах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

М униципальное
автономное
образовательное
учреж дение
дополнительного
образования детей
М униципального
образования город
И рбит
«О здоровительно
образовательны й центр 
«Салю т»»

Ирбитское М О, 
урочищ е Белая 

Горка
менее 15 0,2 280 37 20 2

2

С анаторий "Уралочка" 
- ф илиал Объединения 
СПК "Уральская 
здравница"

И рбитское М О, 
п .Зайково менее 15 1,2 160 57 10 0,5


