
                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  16 апреля  2019  года                                                                                                № 71 

  д. Бережки

Об организации патрулирования  территории МО Бережковское сельское поселение
в пожароопасный период  2019 года

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
« О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
Бережковское  сельское  поселение  ,в  целях  обеспечения  пожарной
безопасности населенных пунктов МО Бережковское сельское поселение в
пожароопасный период 2019 года 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать  на  территории  МО  Бережковское  сельское  поселение
патрульную группу, для проведения мероприятий ,  направленных
на  выявление  случаев  несанкционированных  палов  сухой
травянистой  растительности,  а  также  обеспечение  иных  мер
комплексной  безопасности  на  территории  муниципального
образования  Бережковское сельское поселение  в  пожароопасный
период 2019 года .

2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения мероприятий,
по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах МО
Бережковское сельское поселение  в пожароопасный период 2019
года. Приложение 1.

3. Утвердить  Порядок  патрулирования  несанкционированных  палов
сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер
комплексной  безопасности  на  территории  муниципального
образования  Бережковское сельское поселение  в  пожароопасный
период 2019 года . Приложение 2.

4. Утвердить  график  патрулирования  населенных  пунктов  в
пожароопасный период 2019 года. Приложение 3.



5. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах
массовой информации и  на  официальном сайте  администрации в
сети Интернет.

6. Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации МО
Бережковское сельское поселение                                    В.Б.Ожерельев



                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                      Постановлением
                                                                                     Глава администрации  МО
                                                                          Бережковское сельское поселение
                                                                                                от 16.04.2019 г. № 71

С О С Т А В
патрульной группы, для проведения мероприятий,   по обеспечению

пожарной безопасности в населенных пунктах МО Бережковское
сельское поселение в пожароопасный период 2019 года

№
пп

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Иванова Наталья Александровна специалист ГО и ЧС и ПБ
2. Касымова Севда Рамизовна начальник отдела администрации
3. Бырко Василий Николаевич лесничий
4. Косилов Олег Юрьевич участковый инспектор
5. Федорова Любовь Петровна староста
6. Омельченко Ольга 

Владимировна
староста

7. Садовникова Нина Ивановна староста
8. Матюнина Любовь Геннадьевна староста
9. Скворцов Александр 

Михайлович
водитель

10.  Шитова Елена Анатольевна инспектор  ОНД и ПР Волховского 
района



                                                                                                           Приложение 2
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                      Постановлением
                                                                                     Глава администрации  МО
                                                                          Бережковское сельское поселение
                                                                                                от 16.04.2019 г. № 71

ПОРЯДОК
создания , организации и работы патрульных групп на территории МО
Бережковское сельское поселение  в пожароопасный период 2019 года

1.  Порядок  разработан  в целях  повышения  эффективности  работы
деятельности  органов управления и сил территориальной подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций МО  Бережковское  сельское  поселение    по  выявлению,
предупреждению и ликвидации очагов  возникновения  природных пожаров на
ранней стадии их развития, а также проведения профилактической работы среди
населения по недопущению сжигания сухой травянистой растительности в период
весенне-летнего пожароопасного периода 2019 года.

2. Состав патрульной группы утверждается главой администрации МО
Бережковское  сельское  поселение.  В  состав  патрульной  группы  входят  :
специалисты  администрации,  члены  добровольной  пожарной  дружины,
старосты,  представители  органов  внутренних  дел,  представители  отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района;

3. Основными задачами патрульной группы являются:
- патрулирование  населенных  пунктов  по  выявлению

несанкционированных палов сухой травянистой растительности,  сжиганию
населением мусора на территории населенных пунктов;

- передача информации в ЕДДС Волховского муниципального района о
складывающейся обстановке и запрос сил и средств (при необходимости) для
тушения загораний.

- проведение профилактических мероприятий среди населения о мерах
пожарной безопасности;

- участие в пропаганде и популяризации среди населения необходимости
выполнения  обязательных  требований  пожарной  безопасности,
распространение наглядной агитации;

-  идентификация  и  выявление  термических  точек  вблизи  населенных
пунктов  с  принятием  мер  по  их  локализации  и  ликвидации  выявленных
природных загораний;

- определение по возможности причины возникновения загораний;
-  установление  (выявление)  лиц,  виновных  в  совершении

административного правонарушения, с дальнейшей передачей информации в
надзорные органы;

4.  Патрульная  группа  оснащается, администрацией  МО  Бережковское



сельское поселение  средствами и оборудованием для тушения природных
пожаров, , старост населенных пунктов, ЕДДС Волховского муниципального
района (о выходе на маршрут,  фактах выявленных возгораниях,  принятых
мерах для ликвидации) .

5. Перед осуществлением дежурства с группами  проводится инструктаж
о мерах безопасности, действиях при осложнении оперативной обстановки,
порядке обмена информацией.  Инструктаж проводит глава  администрации
МО  Бережковское  сельское  поселение  ,  иные  ответственные  лица,
установленные (назначенные) нормативными документами.

6.  Ежедневно  подводятся  итоги  работы  групп,  исходя  из  прогноза,
корректируются  маршруты  патрулирования,  определяется  периодичность
патрулирования,  способы  патрулирования  (пешим  порядком  или  на
автотранспорте).

7. Формируются информационные материалы и представляются в ЕДДС
Волховского муниципального района .



                                                                                                       Приложение 3

                                                                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                                                      Постановлением
                                                                                     Главы администрации  МО
                                                                          Бережковское сельское поселение
                                                                                               от 16.04.2019 г. № 71

Г Р А Ф И К
патрулирования населенных пунктов, на территории МО Бережковское

сельское поселение на 2019 год

№
пп

ФИО члена
патрульной

группы ,
должность

Направление
маршрута

Время Контактный
телефон

Примечание 

1. Иванова Наталья
Александровна

Специалист
администрации по

ГО иЧС

д. Бережки пятница
с 17-00 до

19-00

89210986314

2. Касымова Севда
Рамизовна

Начальник отдела
по управлению

муниципальным
имуществом

д. Бережки пятница
с 17-00 до

19-00

89992390145

3. Бырко Василий
Николаевич

лесничий
Волховского
лесничества

филиала ЛОГКУ
 « Ленобллес»

д. Хотуча пятница
с 17-00 до

19-00

89214394550

4. Косилов Олег
Юрьевич

Участковый
инспектор ОМВД
по Волховскому

району

пятница
с 17-00 до

19-00

89095843310 Вызывается по
мере

необходимости

5. Федорова Любовь
Петровна
староста

д. Вельца, 
п. Волхов

пятница
с 17-00 до

19-00

89052652447

6. Омельченко Ольга
Петровна

д. Прусынская
Горка, 

пятница
с 17-00 до

89213181066



староста д. Гнилка,
д.Блитово
д. Каменка

19-00

7.  Садовникова
Нина Ивановна

староста

д. Заднево
,д.Черноручье,

д. Заречье, 
д. Моисеево

пятница
с 17-00 до

19-00

89602825266

8. Матюнина
Любовь

Геннадьевна
староста

д. Кирилловка пятница
с 17-00 до

19-00

89817277713

9. Скворцов
Александр

Михайлович
водитель 

пятница
с 17-00 до

19-00

89215782830 Вызывается по
мере

необходимости

10.  Шитова Елена
Анатольевна

инспектор ОНД и
ПР Волховского

района

пятница
с 17-00 до

19-00

89119533064 Вызывается по
мере

необходимости

                                                                                                                




	

