
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.03.2019                                   п.Комсомольский                                                                    № 31 
 
О  создании  патрульно-маневренных групп 
на территории Комсомольского сельсовета 
 
 
          В целях повышения эффективности работы по выявлению, 
предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии 
их развития, а также проведения профилактической работы среди населения 
по недопущению сжигания растительности в период действия весенне-
летнего пожароопасного периода  2019 года 
  п о с т а н о в л я ю : 
      1. Создать маневренную группу, организовать ее работу по 
своевременному выявлению и недопущению  возгораний, а также принятию 
незамедлительных мер по их локализации, в соответствии с утвержденным 
постановлением порядком организации и работы патрульно-маневренных 
групп. 
      2. Считать приоритетным направлением – выполнение мероприятий, 
направленных на недопущение перехода природных пожаров на населенные 
пункты и производственные объекты. 
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
  
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                   В.В.Глазков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                        Постановлением Администрации 
                                                                        Комсомольского сельсовета  
                                                                        от 15.03.2019   № 31              
                                                          
                                                                     
 
                                                   ПОРЯДОК 
           организации и работы патрульно-маневренных групп 
           по Администрации Комсомольского сельсовета 
 
          1.  Настоящий  Порядок разработан в  целях повышения эффективности 
работы органов управления и сил районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Павловского района по ликвидации очагов природных 
пожаров за землях поселений, после обнаружения очагов загорания, 
проведения профилактической работы среди населения по недопущению 
сжигания растительности. 
          2. Патрульно-маневренные группы создаются в каждом сельсовете не 
менее одной. Количество зависит от числа населенных пунктов и степени 
пожарной опасности. 
Состав и численность маневренной группы составляют     6 человек и  две 
единицы техники  (приложение № 2) 
          3. Основными задачами маневренной группы являются: 
           - выявление фактов сжигания населением мусора на территории 
населенного пункта, загораний ( горения) травы, стерни; 
           - проведение профилактических мероприятий среди населения по 
соблюдению правил противопожарного режима;  
          - принятие мер  для ликвидации очагов  выявленных загораний до 
прибытия дополнительных сил; 
          - передача информации  в ЕДДС Администрации Павловского района. 
          - принятие решения о необходимости привлечения дополнительных 
сил и средств; 
          - активирование факта возгорания, первичное определение возможной 
причины его возникновения и выявление лиц виновных в совершении 
правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы. 
          4. Патрульно-маневренные группы оснащаются автомобилем, 
средствами связи, средствами и оборудованием для тушения  природных 
пожаров. 
          5. При повышении вероятности возникновения природных пожаров, 
работа патрульно-маневренных групп организуется ежедневно.  
         6. При получении сведений о нескольких термических точках, 
реагирование осуществляется на каждую из них, в первую очередь 
проверяются термические точки расположенные в 5-ти километровой зоне от 
населенных пунктов, ( объектов экономики). 



         7. Выезд патрульно-маневренных групп осуществляется по решению 
главы  сельсовета, либо заместителя главы сельсовета, не позднее 10 минут с 
момента получения информации о выявленной термической точке. 
         8. По результатам отработки термических точек, начальник патрульно-
маневренной группы проводит анализ реагирования ( с приложением актов, 
фотоматериалов) и направляет в ЕДДС Администрации Павловского района. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к порядку организации и работы 
                                                                       маневренной группы  
                                                                      Администрации 
                                                                      Комсомольского сельсовета  
                                                                         
                                                          
                                                   СОСТАВ 
 маневренной  группы  для своевременного реагирования на возникающие 
природные пожары на территории Комсомольского сельсовета.                  
 
                                       
№№    Фамилия, имя, отчество   телефон  
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 

Глазков Владимир Васильевич – глава 
сельсовета, председатель комиссии. 
       Трынова Елена Федоровна – зам. 
главы сельсовета, заместитель 
председателя комиссии. 
       Члены комиссии: 
        Урянская Н.А. – директор ДК п. 
Комсомольский. 
        Демьяненко Д.А. – директор МУП 
Комсомольские КС. 
        Суханова М.Б. – директор ДК п. 
Урожайный. 
        Ерыгина Г.А. – директор ДК п. 
Озерный.   
 

  
8983-387-60-65 
 
8913-213-39-79 
 
 
8913-021-70-82 
 
8913-091-98-97 
 
8983-605-75-94 
 
8905-982-47-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение № 2 
                                                                                         к порядку организации и                                                                                                         
                                                                                работы маневренной группы                                
                                                                               Администрации 
                                                                               Комсомольского сельсовета  
 
 
                                                 ТЕХНИКА 
маневренной  группы для своевременного реагирования на возникающие 
природные пожары на территории Комсомольского сельсовета 
 
№№     Наименование подразделения 

 
       техника 

1. Администрация Комсомольского 
сельсовета 

ГАЗ - 3110 

2. Администрация Комсомольского 
сельсовета 

УАЗ- 396254 

 
                                                                         
 
 
 
 


