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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

_____________ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021 г № 31-па

О создании патрульной и патрульно-маневренной групп для контроля и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Малышевское

сельское поселение

В целях координации и совершенствования работы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Малышевское сельское поселение, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Малышевское сельское поселение, 
Администрация Малышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании и организации работы патрульных, патрульно
маневренных групп на территории Малышевского сельского поселения 
(приложение1).
2. Утвердить Реестр патрульных и патрульно-маневренных групп для контроля и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Малышевское сельское поселение согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить график патрулирования территории муниципального образования 
Малышевское сельское поселение согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте J
администрации Максатихинского района, вкладка Малышевское сельское поселение. V
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н.Беляков



Приложение 1
к постановлению администрации

№ 31-па от 06.04.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации работы патрульных, патрульно-маневренных групп

Малышевского сельского поселения

I. Общие положения
1.Положение о создании и организации работы патрульных, патрульно

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп Малышевского сельского 
поселения обеспечивает условия 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.
1) Патрульная группа - сводная группа сил и средств Малышевского поселенческого 
звена ТП РСЧС Тверской области, созданная в установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период по патрулированию территории 
Малышевского сельского поселения, ответственности, мониторинга обстановки, 
связанной с природными пожарами, выявлению несанкционированных палов 
растительности, работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.
2) Патрульно-маневренная группа - сводная группа сил и средств Малышевского 
поселенческого звена ТП РСЧС Тверской области, созданная в установленном порядке 
для выполнения обязанностей в пожароопасный период по патрулированию территории 
поселения, ответственности, мониторинга обстановки, связанной с природными 
пожарами, выявлению несанкционированных палов растительности и принятию мер по их 
тушению, работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

3.Основными задачами групп являются:
1) для патрульных групп:
а) выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 
сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории сельского 
поселения;
б) проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению 
правил противопожарного режима;
в) идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 
скорости распространения огня;
г) мониторинг обстановки;
д) взаимодействие с ЕДДСМаксатихиснкого района.
2) для патрульно-маневренных групп:
а) выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 
сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории сельского 
поселения;
б) проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению 
правил противопожарного режима;
в) принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и 
сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и 
средств;



г) первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц 
виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в 
надзорные органы;
д) идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 
скорости распространения огня;
е) мониторинг обстановки;
ё) взаимодействие с ЕДДС Максатихинского района.

3. Порядок создания, состав и оснащение патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп

4. Создание патрульных, патрульно-маневренных групп организуется в соответствии с 
нормативными правовыми актами (распоряжениями, указами) органов государственной 
исполнительной власти субъекта РФ по СФО, глав муниципальных образований, 
приказами ведомств и организаций, а также распорядительными документами ТП РСЧС 
на период пожароопасного сезона.
5. Состав и численность групп формируется из числа специалистов ОМСУ, населения 
муниципального образования, сотрудников и работников оперативных служб и 
учреждений, представителей общественных объединений с учетом территориальных 
особенностей, анализа прохождения пожароопасных сезонов на территории, степени 
пожарной опасности, зон (районов) обслуживания группами и иных обстоятельств, 
которые могут повлиять на развитие ситуаций, связанных с природными пожарами и 
последствиями от них.
1) Патрульные группы создаются в населенных пунктах муниципальных образований 
численностью от 2 до 3 человек из числа специалистов ОМСУ, старост населенных 
пунктов, общественных деятелей соответствующего населенного пункта (волонтеров).
2) Патрульно-маневренные группы создаются в населенных пунктах муниципальных 
образований численностью от 2 до 5 человек из числа специалистов ОМСУ, старост 
населенных пунктов, членов общественных объединений, местного населения 
(волонтеров).
1) Численность и состав групп, по решению главы муниципального образования, 
КЧС и ОПБ муниципального образования, с учетом складывающейся оперативной 
обстановки на территории, может быть увеличена.
2) Все, указанные группы, исходя из возложенных задач, должны быть оснащены:
а) средствами связи (сотовые телефоны, радиостанции, средствами спутниковой 
связи - по возможности);
б) спецодеждой, по типу штормовка и (или) противоэнцефалитные костюмы, защитными 
средствами (защитные каски с забралами);
в) средствами пожаротушения (мотопомпы с рукавами, РЛО, воздуходувки), шанцевыми 
инструментами (лопаты, топоры), механизированным инструментом 
(бензопилы);
г) техникой для доставки групп (автомобили с высокой проходимостью типа УАЗ, ГАЗ- 
66 и др.), в том числе техникой с запасами огнетушащих веществ 
(прицепы с емкостями для воды, автоцистерны). При этом, патрульные группы могут 
быть пешими, либо иметь иные средства для доставки группы,
д) запасом ГСМ;
е) картами местности, навигационными приборами (при их наличии) и 
компасами.
3) Оснащение групп производится администрацией муниципальных образований 
из имеющихся материальных средств для обеспечения пожарной безопасности. При 
планировании и создании групп органы местного самоуправления должны 
спланировать расходную часть бюджета для приобретения необходимого оборудования 
и имущества для выполнения задач и функций групп, а также для заключения договоров



с организациями и учреждениями (частными лицами) по использованию оборудования и 
имущества данных организаций и учреждений для патрулирования территорий, доставки 
участников групп к местам загораний и тушения очагов природных пожаров.

4. Планирование работы и порядок реагирования патрульных, патрульно
маневренных групп.

6. При формировании бюджетов муниципальных образований на следующий год 
предусматривается финансирование мероприятий, связанных с обеспечением 
деятельности групп, с учетом опыта их применения, объема проведенной работы в 
текущем и предшествующих годах.
1) Органам местного самоуправления, до начала пожароопасного периода, необходимо 
заключать договора с организациями, предпринимателями и частными лицами о 
предоставлении услуг по подготовке специалистов, выделения оборудования, 
средств связи, снаряжения, техники и людей для тушения природных пожаров.
2) Для организации патрулирования территорий разрабатываются специальные маршруты 
и время, исходя из прогноза, оперативной обстановки, количества действующих на 
территории муниципального образования термических точек, поступающей информации.
3) Реагирование патрульно-маневренных, групп осуществляется по решению главы 
муниципального образования, председателя КЧС и ОПБ муниципального образования, 
ЕДДС муниципального образования при получении информации о загорании, угрозе 
населенному пункту посредством передачи распоряжения непосредственно руководителю 
группы.
4) Оповещение членов групп проводит руководитель группы и диспетчер ЕДДС. 
Диспетчер ЕДДС дополнительно доводит информацию о сборе группы до руководителей 
ведомств, организаций, чьи люди задействованы в группах. При получении команды 
«Сбор Группы», начальники, руководители задействованных ведомств и организаций 
направляют сотрудников, работников к месту сбора группы.
5) Место сбора специалистов групп определяет руководитель группы, с учетом мест их 
дислокации (проживание, работа и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и не 
рабочее время) не должно превышать 1 час 30 минут, при этом необходимое 
оборудование для пожаротушения должно находиться в закрепленном автомобиле.
6) По прибытию на место загорания, руководители патрульно-маневренных и 
маневренных групп определяют оперативную обстановку, пути распространения 
загорания и возможные последствия, способы и методы действий, направленных на 
локализацию и ликвидацию загораний, докладывают об обстановке главе Малышевского 
сельского поселения , диспетчеру ЕДЦС.

5. Организационное и методическое руководство деятельностью патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. Порядок

взаимодействия
7.Общее руководство и контроль за деятельностью групп возлагается на руководство 
Малышевского поселенческого звена ТП РСЧС.
8. У правление и координация действий органов местного самоуправления по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности населения и территорий в период пожароопасного 
сезона осуществляется председателями КЧС и ОПБ органов исполнительной 
государственной власти субъекта, главными управлениями МЧС России по субъекту.
9. Для непосредственного оперативного руководства группами, их организационного 
и методического обеспечения назначаются руководители групп, как правило, из числа 
лиц администрации муниципального образования, старост населенных пунктов, наиболее 
подготовленных специалистов (лесной охраны, пожарной охраны и др.), а также 
должностных лиц силовых и правоохранительных структур (ведомств) в соответствии 
с возложенными полномочиями.



Ю.Руководитель группы:
1) осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет место и время сбора;
2) определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач;
3) определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи 
специалистам группы;
4) оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в рамках 
возложенных полномочий;
5) организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с задействованными 
оперативными службами и учреждениями;
6) организует информационный обмен с главой муниципального образования, 
председателем КЧС и ОПБ МО Максатихинский район, ЕДДС МО Максатихинский район;
7) организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой;
8) инструктирует специалистов группы по соблюдению охраны труда и безопасным 
приемам проведения работы.
11. У чет применения групп ведется в суточном режиме дежурными сменами ЕДДС 
муниципального образования, ЦУКС главного управления.
12. ЕДДС муниципального образования проводит суточный анализ реагирования и 
представляет его председателю КЧС и ОПБ МО.
13.Обобщенные анализы реагирования групп, утвержденные председателями КЧС и ОПБ 
МО, представляются ежедневно не позднее 20:00 (местного) часов через ЕДДС в дежурные 
смены ЦУКС главных управлений МЧС России. Дежурная смена ЦУКС представляет 
информацию председателям КЧС и ОПБ субъекта.
14. ЦУКС главных управлений готовят сводные суточные анализы реагирования 
органов управления и сил Максатихинского районного звена ТП РСЧС Тверской области 
на термические точки и представляют их ежедневно губернаторам.
18.Формы учета и анализа по реагированию и результатам работы групп определяются 
распорядительными документами СРЦ МЧС России, администрацией (аппаратом 
управления) субъекта.



Приложение 2
к постановлению администрации

№ 31-па от 06.04.2021 г.

РЕЕСТР
Патрульной, патрульно-маневренной групп и добровольно пожарной дружины созданных на территории

МО Малышевское сельское поселение на 2021 год. ____ ____  ____
№

п/п

Вид Количество
созданных Численный состав, чел.

Кол-во закрепленной 
техники

1 Патрульная 1 2 1
2 Патрульно-маневренная 3 7 3
3 Добровольно пожарная дружина 2 5 2

ИТОГО: 6 14 6

№
п/п

Зона
ответственности
(наименование

населенных
пунктов)

Численный
состав
(кол-во
людей)

По фамильный состав группы (Ф.И.О., вид основной 
деятельности, сот. Телефон)

Техника и оснащение 
группы

ПАТРУЛЬНАЯ ГРУППА

1
Населенные пункты 
сельского поселения 2 Беляков Александр Николаевич 89105327219; 

Соколова Татьяна Константиновна 89157471945

—  

Автомобиль ВАЗ 21074
ПАТ1 РУЛЬНО-МАНЕВРЕННАЯ ГРУППА

,
1 Населенные пункты, 

прикрепленные 
к д.Каменка

2 Павлов Юрий Витальевич 89157460147- руководитель; 
Ларченков Игорь Александрович 89108313591

Трактор Т-40 (пожарный), 
лопата -  1 шт, ведро -  1 ш

2 Населенные пункты, 
прикрепленные 
к п. Малышеве

3 Смоляков Алексей Яковлевич 89108466195 -  
руководитель;

Парамошкин Антон Юрьевич -89157239899 
Кузнецов Александр Владимирович 89806333641

Пожарная машина ЗИЛ- 
131, мотопомпа

3 Населенные пункты, 
прикрепленные 
к п. Труженик

2 Треногин Виталий Николаевич 89157499682- 
руководитель, Наумов Сергей Михайлович 89011218911

Пожарная машина ГАЗ-66



ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
1 Населенные пункты, 

прикрепленные 
к п. Малышеве

5 Смоляков Алексей Яковлевич 89108466195 -  
руководитель;

Парамошкин Антон Юрьевич -89157239899, Кузнецов 
Александр Владимирович -89806333641

Пожарная машина ЗИЛ- 
131, мотопомпа

2 Населенные пункты, 
прикрепленные 
к п. Труженик

2 Треногин Виталий Иванович 89157499682- 
руководитель, Наумов Сергей Михайлович 89011218911

Пожарная машина Г АЗ- 
66



График патрулирования патрульной группы на территории Малышевского
сельского поселения

Приложение 3
к постановлению администрации

№ 31-па от 06.04.2021 г.

№
п/п

Ф.И.О.
члена группы

Район
патрулирования

Время
патрулирования

Контактный
телефон

1. Беляков Александр 
Николаевич

Населенные 
пункты поселения 14.00-18.00 89105327219

2. Соколова Татьяна 
Константиновна

Населенные 
пункты поселения

08.00-14.00
89157471945

Г рафик патрулирования патрульно-маневренной группы на территории 
Малышевского сельского поселения

№
п/п

ф.и.о.
члена группы

Район
патрулирования

Время
патрулирования

Контактный
телефон

1. Симоляков Алексей 
Яковлевич

Территория
поселения

18.00-24.00 89108466195

2. Парамошкин Антон 
Юрьевич

Территория
поселения

18.00-24.00 89157239899

3. Кузнецов Александр 
Владимирович

Территория
поселения

18.00-24.00 89806333641

4. Треногин Виталий 
Иванович

Территория
поселения

24.00-04.00 89157499682

5. Наумов Сергей 
Михайлович

Территория
поселения

24.00-04.00 89011218911


