
  
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
К И Р Е Н С К И Й  Р А Й О Н 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №12 

 
 

     от  13 апреля  2018 г.         с.Коршуново                                                                                                 
   

 
 
 
 

В соответствии с  Федеральными законами  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.6 Устава 
Коршуновского сельского поселения, в целях осуществления своевременного 
наземного мониторинга обстановки с природными пожарами и загораниями на 
территории Коршуновского сельского поселения всех категорий земель, проверки 
данных космического мониторинга и осуществления профилактической работы в 
весенне - летний пожароопасный период, 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить состав сил и средств межведомственных манёвренных и патрульных групп 

Коршуновского сельского поселения, приложение № 1. 
2. Утвердить Положение о межведомственных манёвренных и патрульных группах 

Киренского муниципального района, приложение № 2. 
3. Настоящее постановление разместить  в информационном издании «Коршуновский 

Вестник» Коршуновского сельского поселения.                                                                                               
4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                                     Д.В.Округин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О межведомственных манёвренных  и 
патрульных группах  
 

http://www.infosait.ru/norma_doc/1/1461/index.htm


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Утверждено Постановлением администрации 

Киренского муниципального района 

от 29.04.2016г. № 16  

СОСТАВ  
сил и средств межведомственных манёвренных и патрульных групп Киренского муниципального района 

Населённый 
пункт 

Наименование 
межведомственной 

манёвренной 
группы 

Вид группы 

Старший 
группы, 

должность, 
ФИО, телефон 

Состав группы Зона 
ответственности, 

маршрут 
патрулирования человек из них техники из них 

Киренский 
район 

Группа № 1 Патрульно-
маневренная 

Первый 
заместитель 

главы 
Киренского МО 

Исаев Сергей 
Петрович, 

89641275823 

4 МО-3, 
ОНД-1 2 МО-2 

г. Киренск, д. 
Хабарова, д. 

Коммуна, д. Бор, 
д.Кривошапкино, 

д. Старая 
деревня, д. 
Повороты 

Группа № 2 Патрульно-
маневренная 

Начальник ПЧ-
39, Малков 
Дмитрий 

Анатольевич, 
89647535918 

12 ФПС-11, 
ОНД-1 3 ФПС-3 

г. Киренск, д. 
Хабарова, д. 

Коммуна, д. Бор, 
д.Кривошапкино, 

д. Старая 
деревня, д. 
Повороты 

Группа № 3 Патрульная 

Специалист ГО 
ЧС Киренского 
МО Сафонова 

Ирина 
Фаридовна, 

89642259777 

5 МО-3, 
МВД-1, ОНД-1 2 МО-2 

г. Киренск, д. 
Хабарова, д. 

Коммуна, д. Бор, 
д.Кривошапкино, 

д. Старая 
деревня, д. 
Повороты 

Группа № 4 Патрульно-
маневренная 

ИО начальника 
территореального 

лесничества 
Иркутской 
области по 

Киренскому 
лесничеству 

Бутаков Максим 
Николаевич, 
89149473404 

2 АЛХ-2 1 АЛХ-1 Киренский район 

 



 
 

Киренский 
район 

Группа № 5 Патрульно-
маневренная 

Мастер РЭС-3 
ОАО 

"Киренские 
электрические 

сети" 
Шинкоренко 

Андрей 
Дмитриевич, 
89500798001 

3 РЭС-3 1 РЭС-1 мк-н "Гарь" г. 
Киренск. 

Группа №6 Маневренная 

Начальник 
Северного ПСО 

ОГКУ "АСС 
Иркутской 
области" 
Агафонов 
Георгий 

Николаевич, 
89646548786 

4 ПСО-4 1 ПСО-1 Киренский район 

Группа № 7  патрульная 

Начальник 
участковых 

уполномоченных 
МО МВД России 

"Киренский" 
Александров 

Игорь 
Владимирович, 

89647365607 

4 МО-3, 
МВД-1 1 МВД-1 

г. Киренск, д. 
Хабарова, д. 

Коммуна, д. Бор, 
д.Кривошапкино, 
д. Старая деревня, 

д. Повороты 

Группа № 8  патрульная 

Руководитель 
Киренкого 

инспекторского 
участка ГИМС 
Тирский Иван 

Павлович, 
89642219326 

2 ГИМС-2 2 ГИМС-2 

Береговая линия г. 
Киренска, речная 

акватория г. 
Киренка 

 
 
 
 
 
 



 
 

Киренский 
район 

Группа № 9  патрульная 

Главный 
государственный 

инспектор 
Киренского 

межрайонного 
отдела контроля, 

надзора и 
рыбоохраны 

Фёдоров Сергей 
Владимирович, 

89642122755 

2 Рыбнадзор-2 1 Рыбнадзор-2 речная акватория 
г. Киренка 

Группа № 10  патрульная 

Председатель 
Киренского 
отделения 

десантников 
России 

руководитель 
ВПК 

"Десантник" 
Купердяев Ю.Н., 

89642131513 

12 

Военно-
патриатический 

клуб 
"Десантник" - 

12 

0 0 г. Киренск 

Группа № 11  патрульная 

Начальник 
Киренского 

почтамта Ким 
Евгений 

Юрьевич, 
89641237592 

2 Почта России-2 2 Почта 
России-2 Киренский район 

п. Небель Небельская группа Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Небельского МО 
Ворона Наталья 
Владимировна, 

89641070820 

3 ДПД-3 1 ДПД-1 п. Небель 

с. Красноярово Краснояровская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Староста 
Ярыгина 
Татьяна 

Захаровна, 3-00-
35 

3 ДПД-3 1 ДПД-1 п. Красноярово 

 
 
 
 



 
 

с. Макарово Макаровская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Макаровского 
МО Монаков 

Петр 
Владимирович, 

8(39568) 2-64-17 

4 ДПД-3, МО-1 0 0 

с. Макарово, д. 
Балашова, д 

Пашня, д. Усть-
Киренга 

с. Кривая Лука Криволугская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Криволугского 

МО Тетерин 
Дмитрий 

Инокентьевич, 
89645452769 

3 ДПК-3 1 ДПК-1 с. Кривая Лука, д. 
Заборье 

п. Бубновка Бубновская Группа Маневренная, 
патрульная 

КО ОП ПЧ-153 
Инёшин Евгений 

Васильевич, 
89642232334 

2 ППС-2 1 ППС-1 п. Бубновка 

п. Алексеевск Алексеевская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Начальник ПЧ-
153 Снегирёв 

Владимир 
Валерьевич, 
89500798673 

2 ППС-2 1 ППС-1 п. Алексеевск 

с. Никольск Никольская группа патрульная 

Староста 
Пуляева Ирина 

Васильевна, 
89642232417 

2 староста-1, 
волонтёр-1 0 0 п. Никольск 

с. Змеиново Змеиновская 
группа патрульная 

Староста 
Коломеец Ольга 
Серафимовна, 
89641211790 

2 староста-1, 
волонтёр-1 0 0 л. Змеиново 

д. Сидорова Сидировская 
группа патрульная 

Староста 
Курбатова 
Наталья 

Аркадьевна, 
89642775118 

2 староста-1, 
волонтёр-1 0 0 д. Сидорова 

д. Кривошап-
кино 

Кривошапкинская 
группа патрульная 

Староста 
Бренёва Лидия 

Ивановна 
89642275118 

2 староста-1, 
волонтёр-1 0 0 д. Кривошапкино 

 
 
 



 

с. Алымовка Алымовская группа Маневренная, 
патрульная 

Глва 
Алымовского МО 

Фёдоров 
Владимир 
Исакович, 

8(39568) 3-71-36 

4 ДПК-3, МО-1 0 0 

с. Алымовка, д. 
Салтыкова, д. 
Никулина, д. 
Банщиково 

п. Юбилейный Юбилейненская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глва 
Юбилейненского 

МО Селихова 
Людмила 

Николаевна, 
8(39568) 3-00-38 

3 ДПК-3 0 0 
п. Юбилейный, д. 

Вишнякова, п. 
Чечуйск 

с. Петропав-
ловское 

Петропавловская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Петропавловского 

МО Исецких 
Александр 

Сергеевич, 3-00-
47 

3 ДПД-3 1 МО-1 
с. Петропавловск, 

д. Орлова, д. 
Сполошино 

с. Мироново Мироновская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Коршуновского 

МО Округин 
Дмитрий 

Владимирович, 
89646590624 

6 ДПД-3, 
волонтеры - 3 1 МО-1 

д. Миронова, д. 
Коршуново, д. 

Дарьина 

п. Визирный Визирнинская 
группа 

Маневренная, 
патрульная 

Глава 
Визирнинского 

МО Карих 
Александр 

Борисович, 3-00-
39 

3 ДПД-3 1 МО-1 п. Визирный 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение № 2 

Утверждено Постановлением администрации 
Коршуновского муниципального образования 

от 13.04.2018г. № 12  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственных манёвренных и патрульных группах Коршуновского муниципального 

образования 
 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к порядку 

формирования и организации работы межведомственных: 
- патрульных; 
- патрульно-манёвренных; 
- манёвренных 
групп муниципальных образований в весенне-летний пожароопасный период. 
1.2. Патрульные группы создаются во всех населённых пунктах. Допускается формировать 

одну патрульную группу на 2-3 сельских населённых пункта с незначительным числом жителей и 
входящих в состав одного сельского поселения. Численность патрульной группы 2 – 4 человека. 

1.3. В городах и крупных сельских населённых пунктах патрульные группы формируются из 
расчёта занимаемой площади и протяжённости границ. Количество групп должно обеспечивать 
ежедневный охват всей площади населённого пункта и полной протяжённости границ. 

1.4. Манёвренные группы создаются в муниципальных районах и городских округах. 
Допускается формировать несколько манёвренных групп в одном муниципальном районе или 
городском округе. Численность манёвренных групп 10 – 15 человек. Группы формируются для 
оказания помощи подразделениям пожарной охраны и лесопожарным формированиям при тушении 
загораний на всех категориях земель. 

1.5. Количество и состав манёвренных групп планируется исходя из имеющихся на 
территории муниципального образования сил и средств лесопожарных формирований и 
подразделений всех видов пожарной охраны. 

1.6. В целях сокращения времени реагирования на обнаруженные очаги природных пожаров 
и загораний могут создаваться патрульно-манёвренные группы. Численность 5 – 10 человек. 

1.7. Состав манёвренных, патрульно-манёвренных и патрульных групп утверждается 
нормативно-правовым актом муниципального образования, в период подготовки к прохождению 
пожароопасного периода.  

 
II. Цели и задачи манёвренных и патрульных групп 

 
2.1. Патрульные группы формируются в целях осуществления своевременного наземного 

мониторинга обстановки с природными пожарами и загораниями на территории муниципальных 
образований всех категорий земель, проверки данных космического мониторинга и осуществления 
профилактической работы по предупреждению пожаров и загораний. 

2.2. Манёвренные группы формируются для принятия оперативных мер по тушению 
обнаруженных очагов природных пожаров и загораний. 

2.3. Патрульно-манёвренные группы обеспечивают как мониторинг, так и реагирование на 
обнаруженные очаги природных пожаров и загораний. 

2.4. Основными задачами сформированных групп являются: 
- проведение профилактической работы с населением в каждом населённом пункте 

районного муниципального образования; 
- распространение материалов наглядной агитации последствий переходов природных 

пожаров на населённые пункты; 
- информирование населения о складывающейся обстановке и действующих режимах 

функционирования (ограничениях, запретах); 



 
 
- выявление очагов природных пожаров и загораний на ранней стадии; 
- установление и привлечение к ответственности лиц, виновных в возникновении природных 

пожаров, лиц, допустивших нарушения правил пожарной безопасности в лесах, а также лиц, по 
вине которых допущены неконтролируемые выжигания сухой травянистой растительности; 

- передача информации о выявленных фактах нарушения требований пожарной безопасности 
в соответствующие надзорные органы; 

- оперативная ликвидация обнаруженных очагов природных пожаров и загораний; 
- помощь подразделениям пожарной охраны и лесопожарным формированиям; 
- подготовка сведений о проведённой работе. 
 

III. Порядок организации работы 
 
3.1. В состав манёвренных, патрульно-манёвренных и патрульных групп, в зависимости от 

выполняемых задач, включаются представители: 
- органов местного самоуправления всех уровней; 
- старосты сельских населённых пунктов; 
- территориальных органов Агентства лесного хозяйства Иркутской области; 
- подразделений МВД России; 
- подразделений МЧС России; 
- всех видов пожарной охраны, в пределах компетенции и полномочий; 
- добровольцы и волонтёры из числа населения; 
- частных охранных предприятий; 
- хозяйствующих субъектов в пределах объектов и прилегающей территории (арендаторы 

земель лесного фонда, бригады энергослужб и нефтегазопроводов обслуживающие линейные 
объекты, железнодорожные бригады, дорожные службы и т.д.). 

3.2. В зависимости от функций манёвренные, патрульно-манёвренные и патрульные группы 
оснащаются: 

- легковыми автомобилями, в том числе повышенной проходимости; 
- грузовыми автомобилями и автобусами; 
- пожарными автомобилями; 
- инженерной техникой; 
- средствами связи; 
- агитационными материалами о соблюдении требований пожарной безопасности; 
- средствами фото и видео фиксации правонарушений; 
- спецодеждой и снаряжением; 
- средствами тушения пожаров. 
3.3. Работа групп организуется на протяжении всего пожароопасного периода в зависимости 

от класса пожарной опасности по условиям погоды и складывающейся обстановки. 
В период особой пожарной опасности в мае и июне организуется работа максимального 

количества групп. 
3.4. В июле и августе при 1 и 2 классе пожарной опасности, а так же отсутствии данных 

космического мониторинга о температурных аномалиях, на территории муниципального 
образования, работа групп организовывается в соответствии с решением КЧС и ПБ 
муниципального образования. 

При 3 классе пожарной опасности организовывать работу не мене 60 % количества 
патрульных групп. 

При 4 классе пожарной опасности организовывать работу не мене 80 % количества 
патрульных групп. 

При 5 классе пожарной опасности организовывать работу 100 % количества патрульных 
групп. 

3.5. В осенний период работа групп планируется исходя из погодных условий. В период 
климатических аномалий (превышение температурного режима и отсутствие осадков) планируется 
работа максимального количества сформированных групп. 

3.6. Для каждой патрульной группы заблаговременно разрабатывается и утверждается 
маршрут патрулирования. 

 



 
 
3.7. Места дислокации манёвренных групп определяются исходя из классов пожарной 

опасности по условиям погоды и складывающейся обстановки. 
При 1-3 классе силы и средства, входящие в состав манёвренных групп, располагаются в 

местах постоянной дислокации. 
При 4-5 классе, в зависимости от особенностей территорий и складывающейся обстановки, 

планируются посты временной дислокации сил и средств манёвренных групп. 
3.8. Работа патрульно-манёвренных групп организуется в зависимости от складывающейся 

обстановки и приоритетных задач на предстоящий период. 
3.9. Общее руководство работой манёвренных, патрульно-манёвренных и патрульных групп 

осуществляют органы местного самоуправления или сформированные межведомственные 
оперативные штабы муниципальных образований. 

3.10. Задание патрульным и патрульно-манёвренным группам на проведение мониторинга 
выдаются ежедневно в зависимости от обстановки на территории муниципального образования, в 
том числе при проведении совместных разводов групп. Время проведения развода с 8:00 до 9:00 
часов. Информация о планах работы обобщается ЕДДС муниципальных образований. 

3.11. Порядок организации связи и периодичность передачи информации определяется из 
особенностей территории муниципального образования и обеспеченности групп средствами связи. 
Информация о результатах работы групп ежедневно обобщается ЕДДС муниципального 
образования с 18:00 до 19:00 часов. 

3.12. При обнаружении патрульными группами очагов горения информация 
незамедлительно передаётся на ЕДДС муниципального образования для организации принятия мер 
по реагированию. 

3.13. При обнаружении патрульно-манёвренными группами очагов горения информация 
незамедлительно передаётся на ЕДДС муниципального образования и принимаются меры по 
ликвидации очага. 

3.14. Сведения о планах и результатах работы манёвренных, патрульно-манёвренных и 
патрульных групп ежедневно передаются диспетчерами ЕДДС муниципальных образований в ФКУ 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области». 



 


