
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АдминистрацияНикитинскогосельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«   8   » февраля 2017 г.                     № 11                                       с. Никитинское 
 

 

«О создании и организации деятельности патрульной, патрульно- маневренной  группы 

Никитинскогосельсовета Катайского района в период прохождения пожароопасного 

сезона» 

 

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 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Главы Катайского района от 02.02.2017 

№ 32 «О создании и организации деятельности патрульных, патрульно-маневренных и 

маневренных групп на территории Катайского района Курганской области», а также в целях 

укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Никитинского сельсовета, 

администрация Никитинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать патрульную ипатрульно-маневренную группы Никитинского 

сельсовета. 

2. Утвердить Порядок организации и работы патрульной, патрульно - 

маневренной  группы Никитинского сельсовета (Приложение 1). 

3. Утвердить состав и зону обслуживания патрульной, патрульно-маневренной 

группы Никитинского сельсовета  (Приложение 2). 

4. Утвердить порядок учета работы патрульной, патрульно-маневренной группы 

Никитинского сельского совета Катайского района (Приложение 3). 

5. Обнародовать настоящее постановление в местах предусмотренных Уставом 

Никитинского сельсовета Катайского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета 

Катайского района                                                                           О.В. Щербаков. 
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     Приложение 1 

     к постановлению администрацииНикитинского 

     сельсовета  от «8» февраля 2017 г. № 11 

« О создании и организации деятельности патрульной, 

патрульно-маневренной  группы Никитинского 

сельсовета в период прохождения пожароопасного 

сезона» 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и работы патрульной, патрульно-маневренной  группы Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы Никитинского 

сельсовета Катайского района по выявлению, предупреждению природных пожаров, 

проведения профилактической работы среди населения по недопущению сжигания 

растительности. 

2. Основные задачи патрульной,патрульно-маневренной группы: 

 - выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 

Никитинского  сельсовета, 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 Катайского района. 

3. Состав патрульной, патрульно-маневренной группы определяется решением 

Главы Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области численностью 4 

человека, в составе: 

 - начальник патрульной группы – Глава сельсовета (либо лицо его замещающее); 

- старосты населенных пунктов, входящих в состав сельсовета; 

4. Патрульная и патрульно-маневренная группа оснащается Главой сельсовета средствами 

связи (с возможностью передачи фотоматериалов), наглядной агитацией (памятками) для 

проведения профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима. 

5. Работа патрульной и патрульно-маневренной группы организуется на протяжении всего 

пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности, по условиям погоды и 

складывающейся обстановки. 

В июле и августе при 1-2 классе пожарной опасности, а также отсутствии данных 

космического мониторинга о термических аномалиях, работа групп организуется в соответствии с 

решением председателя КЧС и ОПБ Катайского района. 

При установлении на территории населенных пунктов Никитинского сельсовета 3-5 классов 

пожарной опасности, а также в период особой пожарной опасности при повышенной вероятности 

возникновения природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы, 

камыша и пр.) работа патрульной и патрульно-маневренной групп в апреле, мае и июне 

организуется ежедневно.  

В осенний период работа патрульной и патрульно-маневренной группы планируется исходя 

из погодных условий. В период климатических аномалий (превышение температурного режима и 

отсутствие осадков) работы группы возобновляется.  

Состав, маршрут движения и время работы групп планируется заранее, на следующие сутки 

и утверждается Главой Никитинского сельсовета. Соответствующая информация передается в 

ЕДДС Катайского района. 

6. При обнаружении патрульной или патрульно-маневренной группой очагов горения 

информация незамедлительно передается на ЕДДС Катайского района для организации принятия 

мер по реагированию. 



7. По результатам работы за прошедший день, начальники патрульной и патрульно-

маневренной группы проводит анализ и направляет в ЕДДС Катайского района в период с 18 час. 

00 мин. до 19 час. 00 мин. информацию о количестве обнаруженных загораний, нарушителей 

противопожарного режима, поджигателей и принятых мерах, а также количестве проведенных 

профилактических мероприятий. 



    Приложение 2 

     к постановлению администрацииНикитинского 

     сельсовета  от «8» февраля 2017 г. № 11 

« О создании и организации деятельности патрульной, 

патрульно-маневренной группы Никитинскогосельсовета 

в период прохождения пожароопасного сезона» 

 

 

СОСТАВ 

патрульной, патрульно-маневренной группы Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области 

 

Руководитель патрульной группы  -  

1.Глава Никитинского сельсовета Катайского района Щербаков Олег Владимирович 

сот.тел.89003796198. 

2. Главный специалист Клокова Ольга Ивановна сот.тел. 89535062483 

3. Староста Коновалова Надежда Аркадьевна сот.тел. 89225738462. 

4. Губайдулин Алик Магмуровичсот.тел. 89025917676. 

5. Староста Фирсова Наталья Валентиновна, сот.тел. 89122346268. 

6. Щербакова Людмила Петровна сот.тел.89003796199. 

7. Староста Шелементьева Людмила Анатольевна, сот.тел. 89003804756 

Оповещение, маршрут движения и время работы патрульной группы возлагается на руководителя 

группы. 

 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

патрульной группы Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

Наименование сельсовета Зона обслуживания патрульной группы 

Никитинский  сельский совет с.Никитинское; 

д. Ипатова; 

д. Малая Горбунова; 

д. Водолазово; 

д.Чуга;                                                                                      

пос. Гравийный;                                                                    

пос. Водолазово. 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрацииНикитинского сельсовета   

от «8» февраля 2017 г. № 11 

« О создании и организации деятельности патрульной, патрульно-

маневренной группы Никитинского сельсовета в период прохождения 

пожароопасного сезона» 

 

 

ПОРЯДОК 

учета работы патрульной группы Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

№ 

груп

пы 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

созданных 

групп 

Численный состав 

групп, чел. 

Количество 

закрепленной 

техники 

Количество закрепленного 

оборудования 

ПГ ПГ ПГ 
воздухо

дувки 

бензоп

илы 
Мотопомпы РЛО 

1. 2 Никитинский 

сельсовет 

1 7 2 0 0 0 1 

Итого за район 1 7 2 0 0 0 1 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Назначенные 

группы 

(ПГ, 

ПМГ,МГ) 

Численный 

состав 

группы 

(кол-во 

людей) 

Руководитель группы 

(Ф.И.О., должностная 

категория, тел.) 

Состав группы 

(Ф.И.О, тел.) 

Район ответственности 

(наименование населенных 

пунктов) 

1 2 ПГ 7 Щербаков Олег 

Владимирович – Глава 

Никитинского сельсовета 

(сот.тел.89003796198) 

1.Глава сельсовета Щербаков Олег 

Владимирович сот.тел.89003796198. 

2. Главный специалист Клокова 

Ольга Ивановна сот.тел. 

89535062483 

3. Староста Коновалова Надежда 

Аркадьевна сот.тел. 89225738462. 

4. Губайдулин Алик 

Магмуровичсот.тел. 89025917676. 

5. Староста Фирсова Наталья 

Валентиновна, сот.тел. 

89122346268. 

6. Щербакова Людмила Петровна 

сот.тел.89003796199. 

7. Староста Шелементьева 

Людмила Анатольевна, сот.тел. 

89003804756. 

1. с.Никитинское 

2. п.Гравийный 

3. д.Водолазова 

4. д.Чуга 

      5. д.Малая Горбунова 

      6. п.Водолазово 

      7. д. Ипатова  

 



 

 

Патрульно-маневренные группы Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области 
Таблица 1 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

созданных 

групп 

Численный состав 

групп, чел. 

Количество 

закрепленной 

техники 

Количество закрепленного 

оборудования 

ПМГ ПМГ ПМГ 
воздухо

дувки 

бензоп

илы 

Мотопо

мпы 
РЛО 

1. 14. с.НикитенскоеНикитенск

ого сельсовета 

Катайского района   

1 5 2 0 0 0 1 

Итого за район 1 5 2 0 0 0 1 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Назначенные 

группы 

(ПГ, 

ПМГ,МГ) 

Численный 

состав 

группы 

(кол-во 

людей) 

Руководитель группы 

(Ф.И.О., должностная 

категория, тел.) 

Состав группы 

(Ф.И.О, тел.) 

Район ответственности 

(наименование 

населенных пунктов) 

1. 14. ПМГ 5 Щербаков Олег 

Владимирович – Глава 

Никитенского сельсовета 

(сот.тел. 89003796198) 

1.Глава сельсовета Щербаков Олег 

Владимирович сот.тел. 89003796198. 

2.Староста Шелементьева Людмила 

Анатольевна сот.тел. 89003804756. 

1. с.Никитинское 

2. п.Гравийный 

3. д.Водолазова 



3.Староста Фирсова Наталья Валентиновна 

сот.тел. 89122346268. 

4.Староста Коновалова Надежда Аркадьевна 

сот.тел. 89225738462. 

5. Главный специалист Клокова Ольга 

Ивановна сот.тел. 89535062483 

4. д.Чуга 

      5. д.Малая Горбунова 

      6. п.Водолазово 

      7. д. Ипатова  

 

 

 

Сведения по реагированию патрульной  группы 

 

Таблица 3 

Муниципальное 

образование 

Применение группы за сутки для мониторинга 

кол-во групп 
Обнаружено за сутки 

загораний 

Обнаружено 

нарушителей 

противопожарного 

режима 

Обнаружено 

поджигателей 
Принятые меры 

Катайский район 

Никитинский 

сельсовет 

1    Проведены сходы 

граждан с 

доведением 

информации о 

недопущении 

сжигания мусора и 

сухой 

растительности  на 

территории 

населенных пунктов. 

Информация 

доведена до ЕДДС м 

председателя КЧС и 

ОПБ  Катайского 

района  



 


