
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

Глава Балтуринского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                        

 

 

21 марта 2019 г.                                             д.Новобалтурина                                            № 28 

 

О создании и организации работы патрульных,  

патрульно-маневренных, маневренных  

на территории Балтуринского муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями по созданию и организации работы патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с целью методических рекомендаций по предупреждению 

возникновения ЧС в пожароопасный период, усиление мер по защите населенных 

пунктов, усиление работы с населением, Устава Балтуринского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Создать на территории Балтуринского муниципального образования  патрульные, 

патрульно - маневренные группы.  

           2. Утвердить порядок организации и работы патрульных, патрульно - маневренных 

групп согласно приложению № 1 

           3. Утвердить состав патрульных,  патрульно-маневренных групп согласно 

приложению № 2 

            4. Считать приоритетным направлением- патрулирование населенных пунктов, 

выполнение мероприятий, направленных на недопущение перехода природных пожаров 

на поселение и объекты экономики. 

           5. Считать утратившим силу постановление администрации от 23.03.2018 № 25 

           6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике 

Бунбуйского муниципального образования и на официальном сайте. 

           7. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

           Глава Балтуринского 

муниципального образования                                                         В.В. Брюханова 

 

    

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Балтуринского муниципального  

Образования 

От 21.03.2019 №  28 

ПОРЯДОК 

Организации и работы патрульных, патрульно- маневренных групп на территории  

Балтуринского муниципального образования 

 

       Порядок разработан в целях повышения эффективности работы  по выявлению, 

предупреждению природных пожаров, проведения профилактической работы среди 

населения.  

       1. Патрульные группы создаются в каждом населенном пункте на территории 

Балтуринского муниципального образования 

       2. Основные задачи патрульных групп: 

       - выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов, 

загораний (горения) растительности; 

       - проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 

       - идентификации термических точек, определение площади пожаров, направления и 

скорости распространения огня; 

        - мониторинг обстановки; 

        - взаимодействие с ЕДДС Чунского района 

       3. Патрульные группы оснащаются средствами связи, наглядной агитацией 

(памятками) для проведения профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима. 

      4. Патрульно-маневренные группы создаются в населенных пунктах, которые 

являются административными центрами сельских поселений 

      5. Основные задачи патрульно-маневренных групп: 

      - выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 

загораний (горения) растительности 

     - проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 

     - принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных возгораний и 

сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и 

средств; 

     - первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц 

виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в  

надзорные органы 

      - идентификации термических точек, определение площади пожаров, направления и 

скорости распространения огня; 

      - мониторинг обстановки 

      - взаимодействие с ЕДДС Чунского района 

       6. Патрульно-маневренных группы оснащаются оперативным автомобилем, 

средствами и оборудованием для тушения природных пожаров. 

       7. Работа патрульных, патрульно-маневренных групп организуется на протяжении 

всего пожароопасного периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Балтуринского муниципального  

образования 

От 21.03.2019 №  28 

СОСТАВ 

Патрульных, патрульно-маневренных групп на территории Балтуринского 

муниципального образования 

Таблица1 

№ 

п/п 

Вид группы Количество 

созданных 

групп 

Численный состав групп, 

чел. 

Количество 

закрепленной техники 

1 Патрульная 4 2 1 

2 Патрульно-

маневренная 

1 5 2 

Таблица2 

ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

№ 

группы 

Зона 

ответственнос

ти 

(наименовани

е населенного 

пункта) 

Численный 

состав 

группы 

(кол-во 

людей) 

Ф.И.О.. вид деятельности,  телефон Техника и 

оснащение 

группы 

1 д.Новобалтур

ина 

2 Сакулина И.И. руководитель 

аппарата администрации - 

старший группы 

Макаренко К.Н. - водитель 

администрации 

8(39567)2-

03-03 

УАЗ 315195 

2 д.Тахтамай 2 Германчук Ю.С.  староста – 

старший группы 

Брюханов В.Г. –не занят 

8(39567)2-

03-03 

ГАЗ-53 

3 с.Балтурино 2 Пастухова М.А. староста- 

старший группы 

Шумков А.В. – не занят 

8(39567)2-

03-03 

Т-40 

4. д.Новочунка 2 Дмитриев Олег Юрьевич –

староста 

Кеселева И.З. – 

индивидуальный 

предприниматель 

8(39567)2-

03-03 

 

 

ПАТРУЛЬНО - МАНЕВРЕННАЯ ГРУППА 

1  5 Брюханова В.В. - глава 

администрации – старший 

группы 

Петровский А.А. - водитель 

пожарной автомашины 

Ярмеев И.А. -  тракторист 

администрации 

Брюханов А.С. - водитель 

скорой помощи 

Попов В.А. – специалист 

администрации 

8(39567)2-03-

03 

 

автомоб

или 

ГАЗ-53, 

УАЗ, 

трактор 

Т-40, 

лопаты, 

бензопи

лы 



 


