
 

19.05.2017  969 

 

 

О мерах по созданию и организации работы патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольной групп в городском округе Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 

Сибирского регионального центра МЧС России от 27.04.2016 № 168 «О создании 

патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп», и принятия 

дополнительных мер по предупреждению возникновения ЧС в пожароопасный 

сезонна территории городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать и организовать работу следующих сводных групп сил и средств в 

количестве: 

- 12 патрульно-маневренных групп; 

- 3 маневренные группы; 

- 1 патрульно-контрольная группа. 

2. Утвердить состав сводных патрульно-маневренных, маневренных, 

патрульно-контрольной групп городского округа Богданович (прилагается). 

3. Определить следующие задачи сводных групп: 

3.1. Для патрульно-маневренных групп: 

- 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, принятие решения о необходимости привлечения 

дополнительных сил и средств; 



- первичное определение возможной причины его возникновения и 

выявление лиц, виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей 

информации в надзорные органы; 

- идентификация термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с ЕДДС ГО Богданович. 

3.2. Для маневренных групп: 

- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, 

создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду; 

- оказание содействия оперативным службам по эвакуации населения, скота и 

материальных ценностей в случае угрозы перехода природных пожаров на 

населенный пункт; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с ЕДДС ГО Богданович. 

3.3. Для патрульно-контрольной группы: 

- проведение надзорно-профилактической деятельности и пресечение фактов 

незаконной деятельности в лесах; 

- выявление виновных лиц. 

4. Применение патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-

контрольной групп для тушения лесных пожаров запретить. 

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Считать утратившим силу распоряжение главы городского округа 

Богданович от 08.05.2015 № 79-р «Об организации работы оперативных групп по 

предупреждению пожарных ситуаций в праздничные и выходные дни на территории 

городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике ТопорковаВ.Г. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович   А.В. Мельников 
  



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 19.05.2017 № 969 

 

Состав 

патрульно-маневренных групп 
№ 

п/п 

Управление 

сельской территории 

Состав группы 

Ф.И.О., должность 

Контактный 

телефон 

Закрепленная 

техника 

1 Байновская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

32-3-19, 

8953-608-

54-47 

УАЗ-31519 

2 Барабинская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

36-3-60 

8953-604-

20-75 

LADA 

GRANTA 

3 Волковская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

33-4-18 

8950-652-

72-33 

ВАЗ-21214 

4 Гарашкинская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

34-4-31 

8908-918-

99-10 

ГАЗ-3110 

5 Грязновская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

35-3-31 

8965-505-

77-77 

ВАЗ-11183 

6 Ильинская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

38-3-46 

8953-388-

82-84 

ВАЗ-219410 

7 Коменская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

(343 76)  

39-5-19 

8963-051-

35-76 

ВАЗ-21074 



общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

8 Кунарская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

34-2-41 

8953-825-

75-29 

ВАЗ-21074 

9 Каменноозѐрская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

33-1-31 

8952-734-

15-01 

 

ВАЗ-21074 

10 Троицкая 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

37-3-31 

8922-607-

76-76 

ВАЗ-21074 

11 Тыгишская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

31-3-44 

8982-623-

75-62 

ВАЗ-21074 

12 Чернокоровская 5 чел.: старший группы - начальник 

УСТ; 

члены группы - специалист УСТ, 

водитель, староста (представитель 

общественности), 

работник ДПО (волонтер) 

(343 76)  

33-6-23 

8952-146-

77-80 

ВАЗ-21053 

 

  



Состав 

маневренных групп 
№ 

п/п 
Направление 

Состав группы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Закрепленная 

техника 

1 Населенные пункты  

Барабинская с/т 

Грязновская с/т 

Каменноозѐрская 

с/т  

Тыгишская с/т 

Коменская с/т 

старший группы – 

зам.главы 

администрации 

Мельников А.В., 

начальник МКУ 

«УМЗ» Тякмяков 

В.И., специалист ГО и 

ЧС МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович» 

Литвинов В.В. 

начальник 18/7-ПЧ 

ГКПТУ «ОПС СО № 

18» Степуков И.В. 

(лицо его 

замещающее 

Щербинин Ф.Н.), 

лесничий 

Грязновского УЛ 

Пролыгин В.В. 

представитель ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

дежурный караул 

18/7-ПЧ, ОП 18/7-ПЧ 

(343 76) 2-18-12 

8922-117-35-08 
Служебный 

автотранспорт 

2 Населенные пункты  

Волковская с/т 

Ильинская с/т 

Кунарская с/т 

Чернокоровская с/т 

старший группы – 

начальник 

Управления ГОиЧС 

администрации Зимин 

В.В., начальник МКУ 

«ЦЗНТ ГО 

Богданович» 

Мартынов В.В., 

специалист ПБ и 

ОБВО МКУ «ЦЗНТ 

ГО Богданович» 

Кузнецов А.В. 

начальник 81-ПСЧ 59 

ОФПС Хныкин А.А. 

(лицо его 

замещающее 

Соловьев В.Н.), 

 

лесничий 

(343 76) 2-24-29 

8919-389-04-36 
Служебный 

автотранспорт 



Богдановичского УЛ 

Махнев Д.Е., 

представитель ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

дежурный караул 81-

ПСЧ 

3 Населенные пункты 

Троицкая с/т 

Байновская с/т 

Гарашкинская с/т 

старший группы – 

зам.главы 

администрации 

Топорков В.Г., 

начальник отдела 

ЖКХиЭ Куминов 

С.А., начальник 

ЕДДС МКУ «ЦЗНТ 

ГО Богданович» 

Самохвалова Е.Ю., 

начальник 18/3-ПЧ 

ГКПТУ «ОПС СО № 

18» Говорин Н.А. 

(лицо его 

замещающее Шангин 

А.Н.), 

лесничий 

Богдановичского УЛ 

Махнев Д.Е., 

представитель ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району 

дежурный караул 

18/3-ПЧ 

(343 76) 2-18-12 

8982-756-89-13 
Служебный 

автотранспорт 

 

  



Состав 

патрульно-контрольной группы 
№ 

п/п 
Направление 

Состав группы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Закрепленная 

техника 

1 Городской округ 

Богданович 

старший группы – 

начальник ОНД ГО 

Сухой Лог, ГО 

Богданович Свалов 

С.Е. (лицо его 

замещающее 

Поликарпов А.А.), 

старший дознаватель 

(дознаватель) ОНД 

ГО Сухой Лог, ГО 

Богданович Прокин 

М. (Лихачѐв В.А.), 

представитель ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району, 

представитель ГКУ 

СО 

«Сухоложское 

лесничество»  

(343 76) 5-18-49 

8902-269-09-42 
Служебный 

автотранспорт 

 

 

 


