
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.02.2018          с. Красный Партизан                    № 15 

 
О создании патрульной и патрульно- 

 маневренной группы для своевременного   

реагирования на муниципальном уровне  

на возникающие природные пожары на  

территории МО Краснопартизанский 

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 Краснопартизанский 

сельсовет  

 

          постановляю: 

 

1. Создать патрульную группу в составе 3 человек: 

Старший в группе Овчинников Виктор Васильевич –пенсионер (по согласованию) 

тел: 8-903-912-17-02 

Шумова Елена Геннадьевна- заведующая библиотечным филиалом в с. Красный 

Партизан (по согласованию) 8-962-810-75-76 

Зуев Виталий Степанович пенсионер (по согласованию), тел: 8-962-804-52-54     

 

                      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 Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

Старший группы 

- Кункель Виталий Егорович- глава Администрации сельсовета (8-961-996-13-07) 

- Колмаков Вадим Владимирович И.П. Колмаков «Такси-Каскад» (по 

согласованию) тел: 8-961-995-44-04   

- Кулешов Максим Сергеевич рабочий СДК по договору, (по согласованию) 

тел: 8-962-795-08-44 

- Щеткин Максим Иванович –экономист ООО «Корпорация «Чарышское МКК», 

(по согласованию) тел: 8-906-940-67-95 

- Шумов Александр Иванович (по согласованию), тел. 8-962-817-73-68 

- Корнев Вячеслав Иванович (по согласованию), тел. 8-962-810-56-13, 8-923-723-

88-12 

 

Обеспечить группу средствами пожаротушения:  

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

автомобиль ВАЗ- 21213 (Нива), гос. номер М 635 НЕ 22 (водитель Кункель В. Е.) 

Место дислокации патрульно-маневренной группы с. Красный Партизан ул. 

Центральная 30. Оповещение осуществляется через сотовую связь. Сбор группы в 

течение 1 час 30 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. 

 

4. Постановление от 28.02.2017 № 16 «О создании патрульной и патрульно- 

маневренной группы для своевременного реагирования на муниципальном уровне 

на возникающие природные пожары на территории МО Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

Глава Администрации сельсовета                                                         В.Е. Кункель 
 


