
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2021           № 11 

Маяк 

О создании патрульной и патрульно- 

 маневренной группы для своевременного   

реагирования на муниципальном уровне  

на возникающие природные пожары на  

территории МО Маякский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в 

Российской Федерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 г. № 4-ЗС «О 

пожарной безопасности в Алтайском крае», в целях обеспечения пожарной 

безопасности в границах муниципального образования Маякский сельсовет  

    постановляю: 

1.Создать патрульную группу в составе 3 человек: 

с. Маяк и п. Первомайский 

Старший в группе  

Чупин Александр Геннадьевич, депутат МССНД по окр. №1, 

 89230037009 

Бобринский Артем Николаевич, кочегар Маякского СДК, 89230009849 

Гейдель Владимир Карлович, депутат МССНД по окр. №3, 89619819798    

с. Чайное: 

Старший в группе Миловоротов Юрий Иванович, бригадир ООО «Марал»,  

89628040145 

Савельев Дмитрий Игоревич, тракторист ООО «Марал», 89628025966 

Хлебников Леонид Васильевич, рабочий ООО «Марал», 89231657475 

с. Красные Орлы: 

Старший в группе Жемерин Андрей Анатольевич, КФХ, 89293041743 

Бердюгин Евгений Михайлович, рабочий СПК «Рубин», 89628047103 

Шкабров Николай Петрович, сторож Красноорловской школы, 89095041330 

с. Сосновка: 

Старший в группе Нечаев Александр Николаевич, КФХ, 83857422993 

Ильинков Николай Анатольевич, конюх СПК «Рубин», 83857422993 

Гончаров Геннадий Герасимович, временно не занят, 838574211040 

 

Задачей патрульной группы являются: 



выявление 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; 

          идентификация термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

          мониторинг обстановки; 

          взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.    

2. Создать патрульно- маневренную группу в составе 5 человек для 

своевременного тушения природных пожаров в границах муниципального 

образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

Старший группы Дёмин Андрей Анатольевич, 89628228895 

Галко Сергей Владимирович, Художественный руководитель Маякского 

СДК, 89069459655 

Бобров Геннадий Сергеевич, кочегар Маякского СДК, 89237905981   

Жемерин Алексей Анатольевич, КФХ,                            89609663251 

Долгих Алексей Сергеевич, рабочий СПК «Рубин»,      89635051159 

Обеспечить группу средствами пожаротушения 

с емкостью воды 60 литров, 4 лопаты, 3 хлопушки, 4 ведра; закрепить за 

группой автомобиль УАЗ-220695-04, гос. номер С 801Х 22 (водитель Дёмин 

Андрей Анатольевич, 89628228895) 

   Место дислокации патрульно-маневренной группы с. Маяк. ул. Советская, 5. 

Оповещение осуществляется через сотовую связь. Сбор группы в течение 1час30 

мин. 

Задачей патрульно-маневренной группы считается  

выявление 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. 

       идентификация термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

              3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Маякского сельсовета                                  В.М. Карасёва 

 

 

 

 
 


