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Хapaктenистикa нaсeленнoгoпYнктa
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B летний пеpиoд. Чел.
Cpедняя численнocтЬ нacелеtt^ИЯ

гpaниuьtнaселён.
oбщaя пpoтях<ённoстЬ
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floкaзатеЛи и кpитеpии гoToвнoсти нaсeЛёнHoгoпyнкTa
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ПoкaзaтелЬ гoтoвlloсти

ПpoтивoпoжapнЬIй piBpЬIB yстalloBЛrlrнoй шиpинЬI нa
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прoTя}кё}Itloсти
пYнктa с лесl{ЬIМ

yЧacTкa(oB) lpaницьI нaселённoгo

Mинеpaлизoвaннzшtloлoсa yсТaнoвленнoй шиpиньI нa
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oргaнизaциЯ сBoеBpеМеннoйoЧисTки Tеppитopии нaсе.
Леннoгo пyIIкTa и МинеpaлизoBa}IнoйпoлoсьI oт гopючиx
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.цля целей нapyжнoгo пo)I(apoтyцIения' oтBeчaющие yсTaнoBлrннЬIм
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и ПpoЧиМстpoенияМ
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ПлoщaДки (пиpсьl) y Bсrх истoчникoв пpoTиBolloжapнo.
гo Boдoсн a6>кeнlая,oтBeчaroщие тpебoвaнияМ пo yстaнoв.
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ПеpвиvньIe cpе.цстBaПожapoтyшенияи пpoтиBotloжapньIЙ инBrнTapЬ (paнцевьlе oГнетyшитlли' МoтoпoМпЬI,
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BлекarМЬIхк тyшению пo)кapoвдoбpoвoльнЬIxфopмиpoвaний
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безoпaснoсти в плaнЬI' схеМЬI и пpoГpaМмьI paзBI{Tиятrp.
pитopий ЕaсrЛeннoгo пyнкTa
Пoдъез.цнaя aвтoмoбиЛЬнtш Дopoгa, сooTBrтстByloщaя
vстaIIoBлеI{нЬIМтpебoвaниям
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B","oд o гoтo3гIoсти нaсeленнoгo пyнктa к пort<apooпacнoмyсезoнy делaется нa oснoвaнии
кpитеpия ((имеется))пo всeм пoказaтeлям гoтoBtloсти нaселённoгo пyнKгa. Пpи oднoм или нескoлькиx кpитеpияx (oтсyгствyeт)) нaселeнньIй пyнкт считaeтся нe гoтoBьIlvlк лgгHемy пo)r@pooпaсrroмy
сeзoнy.
B слу"laeесли пoкaзaтельнe мoжeт бьlть пpимснен нa oснoвaн}tиyстaнoBлeнньIxТpeooBaнии
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