
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

03.05.2017г.                                                                                               № 24-п 
п.Новогригорьевка 

 

 

О создании и организации работы патрульной  и  маневренной группы  на 

территории  муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 

 

            В целях проведения профилактических мероприятий среди населения 

по соблюдению правил противопожарного режима, достижения высокого 

уровня готовности и слаженности к оперативному реагированию на 

природные  загорания и организации действий по их тушению на начальном 

этапе и недопущению перехода пожаров на населенные пункты, во 

исполнение  постановления Правительства Оренбургской области от 

11.04.2017 г. № 258-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Оренбургской области  в весенне-летний период 2017 года», 

руководствуясь статьёй 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» п о с т а н о в л я ю: 

 

         1. Утвердить Положение «О создании патрульной и маневренной 

группы  на территории муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет» (Приложение № 1). 

 

         2. Создать патрульную  группу: 

   - патрульная группа № 1 –  в поселке Новоалександровка. 

 

         3. Утвердить состав патрульной группы  (Приложение № 2). 

 

         4. Создать на территории муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет  маневренную группу в п.Новогригорьевка. 

 

         5.Утвердить состав  маневренной группы п. Новогригорьевка 

(Приложение № 3). 

 

        6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 



        7. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Новогригорьевского 

сельсовета. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:   руководителям организаций МО Новогригорьевский сельсовет, 

отделению ГОЧС администрации района, ЕДДС Акбулакского района,  в 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 
           от  03.05.2017 года   №  24 -п 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ И  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПАТРУЛЬНОЙ И 

МАНЕВРЕННОЙ ГРУППЫ  НА  

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Положение  по созданию и организации работы патрульных и 

маневренной группы разработано 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 территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Общие положения определяют  планирование, назначение, 

порядок организации и обеспечения деятельности патрульных и маневренной 

 группы. 

       Целью общего положения является создание условий для организации 

работы по профилактике возгораний сухой растительности, как одной из 

основных причин возникновения природных пожаров, принятия 

дополнительных мер по предупреждению возникновения ЧС в 

пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования на чрезвычайные 

ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами 

(загораниями), усиление мер по защите населенных пунктов, объектов 

различных видов собственности от угрозы перехода природных пожаров 

(загораний), усиление работы с населением. 

                   II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

      Основной целью организации деятельности патрульных и маневренной 

группы является достижение 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. Основными задачами 

групп являются: 

       1) для патрульных групп:                                                                                   

- выявление и пресечение фактов сжигания населением мусора на территории 



населенных пунктов сельского поселения, загораний (горения) 

растительности на территории сельского поселения; 

     - проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

     - идентификации термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

      - мониторинг обстановки; 

      - взаимодействие с ЕДДС  Акбулакского района. 

 

       2) для маневренной группы: 

      -выявление и пресечение  фактов сжигания населением мусора на 

территории населенных пунктов сельского поселения, загораний (горения) 

растительности на территории сельского поселения; 

     -проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

      -принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных 

загораний 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 пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

      -мониторинг обстановки; 

      -взаимодействие с ЕДДС  Акбулакского района. 

  

  

  

 

 



 Приложение № 2 

                                                                     к постановлению главы 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 
           от  03.05.2017 года   №  24 -п 

 
 

Состав патрульной групп муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

 

Наименование Состав группы 

Патрульная группа № 1 

поселок 

Новоалександровка 

1.Криворогова Любовь Павловна– старший 

группы, депутат Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет 

2.Криворогов Геннадий Николаевич – староста 

села  

3. Кораблев Николай Владимирович – член 

ДНД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

                                                                     к постановлению главы 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 
           от  03.05.2017 года   №  24 -п 

 
 

Состав маневренной группы муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

 

Наименование Состав группы 

Маневренная группа 

п. Новогригорьевка 

1.Мулкатов Азамат Ильюсимович– начальник 

группы, глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

2. Колесников Виктор Валентинович, депутат Совета 

депутатов МО Новогригорьевский сельсовет 

3. Акулова Валентина Андреевна, специалист 

администрации Новогригорьевского сельсовета 

4. Лопатин Иван Павлович, водитель ДПК, командир 

ДНД 

5. Игнатов Руслан Юрьевич, директор МУП 

«Валентина», член ДНД и ДПК 

6. Лысенко Вадим Анатольевич, член ДПК 

7. Игнатова Алия Нуржановна, волонтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        « Утверждаю» 

                                                                        Глава муниципального образования           

                                                                                  Новогригорьевский сельсовет 

__________ А.И. Мулкатов 

 

 

ГРАФИК   

Патрулирования территории муниципального образования  

Новогригорьевского сельсовета на период с 12.05.2017 г. по 01.10.2017 г. 

 

№ 

п/

п 

Патрульная группа Время 

патрулиро

вания 

 

Территория  

 

Ответственн

ый 

1. Патрульная группа 

№ 1 – 
п.Новоалександровка 

ежедневно п.Новоалександровка

окрестности 

населенного пункта 

Криворогова 

Л.П. 

89123480819 

2. Маневренная группа 

– п.Новогригорьевка 

ежедневно п. Новогригорьевка, 

населенные пункты 

сельсовета 

Мулкатов 

А.И. 

89228500607 

 

 

 

 

 

 
 


