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Г лаве МО «Ма юволожикьинское» 
А. А. Городилова

Справка о противопожарном состоянии МО «Маловоложикьинское».

Во исполнение приказа ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской 
Республике» от 03.02.2016 №15 «О проведении профилактической операции 
«Жилище-2016», приказа ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской Республике» от 
02.03.2016 № 34 «Об организации деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны и отдельных постов ГУ УР «ГПС УР» в Можгинском пожарно
спасательном гарнизоне» 22 апреля 2016 года проведены следующие мероприятия: 

-проверка состояния дорог населенных пунктов;
-проведено обучение добровольцев МО «Маловоложикьинское» с привлечением 

личного состава и пожарной техники ОП ПСЧ-37;
-отработка документов предварительного планирования действий по тушению 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ населенных пунктов;
-осуществление контроля за состоянием противопожарного водоснабжения; 
-профилактические мероприятия в жилом секторе МО «Маловоложикьинское». 

При проведении профилактических работ в частном секторе обследовано 118 домов, 
проинструктировано мерам пожарной безопасности 119 человек. Из них 
неблагополучных 11 семей. Работа по профилактике пожаров в жилом секторе 
представителями администрации организована. Перечень добровольных пожарных, 
списки неблагополучных, одиноких престарелых и многодетных семей имеются.

В ходе обследования противопожарного состояния выявлено:
д.М алая Воложикья 

- проезды по улицам в деревне в удовлетворительном состоянии, проезд на 
пожарной технике возможен;

-гидранты в количестве 6 в исправном состоянии, колодцы затоплены, но забор 
воды возможен (слабое давление на ПГ Т-100 находящегося по ул. Заречная, 7а);



-проезд к искусственном противопожарному водоему на пожарной технике 
возможен, пирс в удовлетворительном состоянии;

-имеющиеся в населенном пункте две водонапорные башни находятся в 
исправном состоянии, водозаборным устройством не оборудованы, проезд возможен;

Главой администрации МО «Маловоложюсьинское» Городиловой А.А. был 
организован подъем добровольцев на обучение, состоящих в реестре. В ходе обучения 
был принят норматив 7.8 «Боевое развертывание от АЦ с подачей одного ствола «Б», и 
норматив 2.1 «Сбор и выезд по тревоге».

д. Чемошур Уча
-проезды по улицам в деревне в удовлетворительном с эстоянии, проезд на 

пожарной технике возможен;
-в населенном пункте имеется две водонапорных башни, водозаборным 

устройством не оборудованы, проезд возможен;

Начальник части
подполковник внутренней службы В.Н. Коркин
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