
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.03.2020                                   с. Малый Бащелак                                            № 08 

 

 

О создании патрульно-маневренной 

группы для своевременного 

реагирования на муниципальном 

уровне на возникшие природные 

пожары на территории муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет  Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

     Во исполнение Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в  

Российской Федерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О 

пожарной безопасности в Алтайском крае», в целях обеспечения пожарной 

безопасности в границах муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

                                                  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать патрульно-маневренную группу в составе из 5 человек для 

своевременного тушения природных пожаров в границах муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

(по согласованию): 

     Старший группы – Михайлов Владимир Дмитриевич, водитель 

Администрации сельсовета, дом. тел. 26-3-58; 

Попов Алексей Викторович, не занят 26-4-77; 

Бабинов Олег Леонидович, кочегар ООО Чарышский лесхоз; 

Геслер Игорь Николаевич, кочегар Малобащелакского СДК; 

Альжанов Бейсенбай Шарыпович- безработный. 

     Обеспечить группу средствами пожаротушения: 

     - с емкостью воды 60 литров, 4 лопаты, 3 хлопушки, 4 ведра; 

     - закрепить за  группой автомобиль УАЗ 220694-06, гос. номер С 816 ХА 22 

(водитель Михайлов Владимир Дмитриевич, дом. тел. 26-3-58). 

     Место дислокации патрульно-маневренной группы с. Малый Бащелак ул. 

Центральная, 62. Оповещение осуществляется через телефонную связь. Сбор 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. 

 

 

Зам. главы Администрации сельсовета                                             Ю.И.Татаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


