
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
от 16.04.2018 г.                                                                                                                    № 26                                                                                         

п. Седаново 
                                              

 

О создании   патрульно-маневренной группы  
на территории Седановского муниципального образования  

 

 

 В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с 

прогнозом неблагоприятных метеорологических условий и возникающей угрозой 

населенным пунктам Иркутской области, в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Седановского муниципального образования, в соответствии 

со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Иркутской области», во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 

13 апреля 2018 № 145-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима», руководствуясь статьями 32, 44 Устава Седановского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 1.  Создать  и утвердить состав патрульно-маневренной группы (далее - ПМГ) 

(приложение 1), для выполнения обязанностей в особый противопожарный период 2018 

года по патрулированию территории Седановского муниципального образования, 

мониторинга обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению 

несанкционированных палов растительности и принятию мер по их тушению, работы с 

населением по соблюдению правил пожарной безопасности, а также принятию 

незамедлительных мер по их локализации в соответствии с порядком (приложение 2). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                               Д.Ю.Козловский 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  к постановлению  

администрации  Седановского  

муниципального образования  

от 16.04.2017 № 26 

 

СОСТАВ 

 

патрульно-маневренной группы  
на территории Седановского муниципального образования  

 

 

Д.Ю.Козловский Глава администрации Седановского 

муниципального образования 

начальник 

патрульно-

маневренной группы       

   

 

 Бузенюк В.П.         

 Начальник ПЧ № 156 Братского филиала 

«Пожарно-спасательной службы Иркутской 

области» 

член патрульно-

маневренной группы 

   

 Тарасов О.А. Депутат думы Седановского муниципального 

образования 

член патрульно-

маневренной группы 

   

 Штубер Т.Н. Специалист администрации Седановского 

муниципального образования 

член патрульно-

маневренной группы 

   

  Дьячков  К.П.  Главный специалист-эксперт Илимского 

лесничества 

водитель патрульно-

маневренной группы 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                     Д.Ю.Козловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  к постановлению  

администрации  Седановского  

муниципального образования  

от 16.04.2018 № 26 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

 работы патрульно-маневренной группы  

Седановского муниципального образования  

 

 1. Порядок разработан в целях достижения высокого уровня готовности и 

слаженности к оперативному реагированию на природные загорания и эффективным 

действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на 

населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах. 

 2. Основными задачами патрульно-маневренной группы являются: - выявление 

фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования, загораний (горения) травы - проведение профилактических мероприятий 

среди населения по соблюдению правил противопожарного режима; - принятие мер по 

локализации и ликвидации выявленных загораний и сжигания мусора до прибытия 

дополнительных сил; - идентификации термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; - принятие решения о необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств; - передача информации в ЕДДС 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; - актирование факта возгорания, 

первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц 

виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в 

надзорные органы.  

 3. При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (лесных 

пожаров, сжигания прошлогодней травы и пр.) работа патрульно-маневренной группы 

организуется ежедневно. Состав, маршрут движения и время работы группы планируется 

заранее, на следующие сутки.  

 7. 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).   

 8. Выезд патрульно-маневренной группы осуществляется по решению Главы 

администрации (либо заместителя Главы администрации) не позднее 10 минут с момента 

получения информации о выявленной термической точке.  

 9. По результатам отработки термических точек, начальник патрульно- 

маневренной группы проводит анализ реагирования (с приложением актов, 

фотоматериалов) и направляет материалы в ЕДДС муниципального образования «Усть-

Илимский район».  

  


