
Администрация  Россошинского сельсовета 
Алтайского района            Алтайского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 27 марта 2017 г.                                                                                            № 14 

с. Россоши 

Об утверждении патрульных и  

патрульно-маневренных групп на 

территории Россошинского 

сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

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 
Россошинского 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 
Россошинского 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 сельсовета                                                                          Г.В. Пяткова 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
   
 
 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Россошинского сельсовета 
Алтайского    района    
Алтайского края 
 от 27.03.2017 г.  № 14 

СОСТАВ 
патрульных и патрульно-маневренных групп Россошинского сельсовета 

для своевременного реагирования на природные пожары и 
термоточки 

 
 
 

Кудинов  Александр  Иванович — руководитель  групп,  директор «МУП 

Россошинский коммунальщик»; 

Шарыкин Александр Викторович    -    И.П.;  

Атласов Константин Евгеньевич  -   водитель   Администрации   

Россошинского 

сельсовета;  

Кунин Александр Александрович  -   работник хоккейной коробки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Россошинского сельсовета 

Алтайского    района    Алтайского 

края 

 от 27.03. 2017 г.  № 14 

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 УАЗ - 396254 1 -  Адм. сельсовета  

2 Лопата штыковая 2 - МУП  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

от 27.03.2017 года .№ 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края , в муниципальных 

предприятиях и учреждениях  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в с. Россоши Алтайского района Алтайского края . 

1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

администрации Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.  

Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является 

первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается в 

соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 

1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и края, области, республики, федеральными и 

областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе 

опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 

технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для 

организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в 

обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при 

пожарах. 



1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

осуществляется администрацией Россошинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края, муниципальными предприятиями и учреждениями (далее – 

муниципальные организации), личным составом подразделений муниципальной 

(добровольной) пожарной охраны и гражданами в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными и 

областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на 

основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного 

пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

 

2. Деятельность должностных лиц администрации Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края и руководителей муниципальных организаций 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

 

Глава Администрации  Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края, уполномоченные им должностные лица Администрации Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края, а также руководители муниципальных организаций: 

2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов, в зданиях и сооружениях муниципальных 

организаций Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края.  

2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации  Россошинского сельсовета  выполняют ее решения, вносят 

предложения на ее заседания. 

2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных нужд 

Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского края в соответствии с 

Порядком финансирования из бюджета Россошинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

(приложение к настоящему Положению).  

2.4. По согласованию с противопожарной службой района, области, республики, 

территориальным подразделением государственного пожарного надзора определяют 

перечни первичных мер пожарной безопасности для муниципальных организаций, 

рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для 

реализации первичных мер пожарной безопасности.  



2.5. Организуют в порядке, установленном федеральными и областными 

правовыми актами, обучение работников администрации Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края, муниципальных организаций мерам пожарной 

безопасности. 

2.6. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и 

сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации 

на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной 

пропаганды. 

2.7. Предоставляют по запросам территориального подразделения 

государственного пожарного надзора, Государственной противопожарной службы 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных 

организациях. 

2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с 

контрольными и надзорными органами на основании соответствующих соглашений. 

2.9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных 

организациях. При этом: 

организуют информирование работников муниципальной организации о проблемах 

и путях обеспечения пожарной безопасности; 

содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению 

технических средств информационного характера с тематикой, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, 

находящихся в собственности Россошинского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края 

участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и 

конференций; 

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды 

организации и граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


