
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Нижнекаменского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03. 2017 года                                                                                                               № 15 

с. Нижнекаменка 

Об утверждении патрульных и  
патрульно-маневренных групп на территории 
Нижнекаменского сельсовета 

Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского района 
Алтайского края от 22.03.2016 года № 3 определены задачи для глав муниципальных 
образований по созданию патрульных и патрульно-маневренных групп для своевременного 
реагирования на природные пожары и термоточки. 

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
весенне - летний пожароопасный период 2017 года на территории Нижнекаменского 
сельсовета, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав патрульных и патрульно-маневренных групп Нижнекаменского 
сельсовета на своевременное реагирование на природные пожары и термоточки, согласно 
приложению № 1. 

2. Закрепить технику, укомплектовать патрульную и патрульно-маневренную группу 
первичными средствами пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 
стадии его развития, согласно приложению № 2. 

3. Организовать работу групп в виде контрольных выездов на место природного 
пожара. 

4. Патрульной и патрульно-маневренной группе в течение пожароопасного периода 
осуществлять контроль за его прохождением. При угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами и термоточками, проблемные вопросы 
безотлагательно выносить на рассмотрение КЧС и ПБ Администрации Алтайского района. 

5. Основными задачами групп считать: 
- обнаружение природных пожаров и термоточек с дальнейшим сообщение о них в ЕДДС 

Администрации Алтайского района; 

- осуществление выезда в районы термоточек поступивших от ЕДДС Администрации 
Алтайского района; 

- тушение мелких вспышек и очагов, обнаруженных в ходе патрулирования; 
- выявление и пресечение нарушений Правил пожарной безопасности; 

 

       6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава Нижнекаменского сельсовета                                                     В. М. Демин

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Нижнекаменского сельсовета Алтайского    
района    Алтайского края 
 от 24.03.2017 года   № 15 
 

                                                                   СОСТАВ 

патрульных и патрульно-маневренных групп Нижнекаменского сельсовета для 
своевременного реагирования на природные пожары и термоточки 

 

Демин Виктор Михайлович   - руководитель  группы,  глава  Нижнекаменского 
сельсовета; 8-909-505-98-04; 
Колчин Василий Павлович    -    водитель Нижнекаменского сельсовета;  
Тарабрин Валерий Егорович  -   учитель Нижнекаменской СОШ;  
Кочтыгов Александр Владимирович  -   Агро Стандарт специалист;  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Нижнекаменского сельсовета Алтайского    
района    Алтайского края 
 от 24.03.2017 года  № 15 
 
Состав 

первичных средств пожаротушения и техники используемых 
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество (ед)/ 
принадлежность 

Примечание 

1 Автомобиль ВАЗ-21213 1/ Адм. сельсовета  

2 Лопата штыковая 2/ Адм. сельсовета  

3 Емкость для воды (канистра)    2/ по 50 литров  

4 Ранцевый огнетушитель 3 при наличии 




