
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                               
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   
от 15.03.2022 г.                                                                                                                    № 15                                                                                         

п. Бадарминск 
                                              

 

О создании патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-контрольной групп  

на территории Бадарминского муниципального образования  

на период пожароопасного сезона 2022 года 

 

 

 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предупреждения 

возникновения, своевременного обнаружения, локализации и ликвидации лесных и 

природных пожаров на начальном этапе, недопущению перехода пожаров на населенный 

пункт и в лесной фонд на территории Бадарминского муниципального образования, в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Иркутской области», руководствуясь статьями 32, 44 Устава Бадарминского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать  и утвердить состав патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-

контрольной групп (далее – ПГ, ПМГ и ПКГ), приложение № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить порядок организации и работы патрульной, патрульно-маневренной и 

патрульно-контрольной групп на территории Бадарминского муниципального 

образования, приложение № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Бадарминского 

муниципального образования                                                                              В.П. Ступин 

 

 

 

 



Приложение 1 

  к постановлению  

администрации  Бадарминского  

муниципального образования  

от 15.03.2022 № 15  

 

СОСТАВ 

патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-контрольной групп на территории Бадарминского муниципального образования  

на период пожароопасного сезона 2022 года 

№ 

групп

ы 

Зона ответственности 

(наименование населенных 

пунктов, удаленность) 

Численный 

состав группы 

(кол-во людей) 

Пофамильный состав группы (Ф.И.О., основной деятельности, сот. телефон) 
Техника и 

оснащение группы 

ПАТРУЛЬНАЯ ГРУППА 

1. п. Бадарминск (0) 

п. Бадарма (6) 

3 Драничникова О.В. - специалист администрации Бадарминского муниципального 

образования сот. тел. 89086564044 

Кочергин П.В. - член ДПК Бадарминского муниципального образования, сот. тел. 

89246132162 

 Кудрявцев Ю.И. - добровольный пожарный сот. тел. 89500772572 

Автомобиль - 1 ед. 

Бинокль - 1 ед.  

 

ПАТРУЛЬНО-МАНЁВРЕННАЯ ГРУППА 

1 п. Бадарминск (0) 

п. Бадарма (6) 

5 В.П. Ступин - глава администрации Бадарминского муниципального образования сот. 

тел. 89246128355 

Бузенюк В.П. - начальник ПЧ № 156 Нижнеилимского филиала «Пожарно-

спасательной службы Иркутской области» сот. тел. 89526308484 

Исмайылов А.И. – директор ООО «Бадарма» сот. тел.89246128512 

Дьячков  К.П. - главный специалист-эксперт Илимского лесничества сот. тел. 

89086585397 

Автомобиль АП - 5 

(53213) 196 - 1 ед. 

Бинокль - 1 ед.  

Спецодежда - 2 комп. 

ПАТРУЛЬНО-КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1 п. Бадарминск (0) 

п. Бадарма (6) 

3 Дьячков  К.П. - главный специалист-эксперт Илимского лесничества, 

начальник народной дружины «Патруль» Бадарминского муниципального 

образования сот. тел. 89086585397 

Мелешко Д.Ю. - участковый уполномоченный полиции МВД РФ МО «Усть-

Илимский» сот. тел. 89992303367 

Слесарчук А.И. - член ДПК  сот. тел. 89247155406 

Автомобиль - 1 ед. 
 

 

           Патрулирование осуществляется 1 раз в сутки.



Приложение 2 

  к постановлению  

администрации  Бадарминского  

муниципального образования  

от 15.03.2022 № 15  

 

ПОРЯДОК 

организации и работы патрульной, патрульно-маневренной  
и патрульно-контрольной групп на территории  
Бадарминского муниципального образования  

 

 1. Целью создания патрульных, патрульно-маневренных патрульно- контрольных 

групп является обеспечение условий для организации работы по профилактике 

возгораний сухой растительности, как одной из основных причин возникновения 

природных пожаров, принятия дополнительных мер по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования на 

чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами 

(загораниями), усиление мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов 

собственности от угрозы перехода природных пожаров (загораний), усиление работы с 

населением. 

 2. Основными задачами групп являются: 

 1) для патрульных групп: 

 - патрулирование территории; 

 - выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных 

пунктов сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории 

муниципального образования; 

 - выявление лиц, виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей 

передачей информации в надзорные органы;   

- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима;  

 - идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 

 - взаимодействие с ЕДДС муниципального образования. 

 2) 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 малых очагов пожаров 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; 

 - идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 

 - мониторинг обстановки;  

 - взаимодействие с ЕДДС муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 3) для патрульно-контрольных групп: 

 - проведение надзорно-профилактической деятельности и пресечение фактов 

незаконной деятельности в лесах; 

 - выявление виновных лиц. 

 3. Патрульная, патрульно-маневренная и патрульно-контрольная группы 

оснащается автомобилем, средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), 

первичными средствами пожаротушения (для ПМГ). 



 4. Для организации патрулирования территорий разрабатываются специальные 

маршруты и время, исходя из прогноза оперативной обстановки, количества действующих 

на территории муниципального образования термических точек, поступающей 

информации. 

При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (лесных пожаров, 

сжигания прошлогодней травы, мусора и пр.) работа патрульных групп организуется 

ежедневно. Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее на 

следующие сутки. Информация передается в ЕДДС района. 

5. Реагирование патрульно-маневренных группы осуществляется по решению 

председателя КЧС и ОПБ муниципального образования, ЕДДС муниципального 

образования «Усть-Илимский район» при получении информации о загорании, угрозе 

населенному пункту посредством передачи распоряжения непосредственно руководителю 

группы. 

6. Общее руководство и контроль за деятельностью групп возлагается на 

председателя КЧС и ОПБ Бадарминского муниципального образования. 

7. Для непосредственного оперативного руководства группами, их организационного и 

методического обеспечения назначаются руководители групп. 

8. Руководитель группы: 

 - осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет место и время 

сбора; 

 - определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач; 

 - определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи 

специалистам группы; 

 - оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в 

рамках возложенных полномочий; 

  - организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с 

задействованными оперативными службами и учреждениями; 

 - организует информационный обмен с председателем КЧС и ОПБ Бадарминского 

муниципального образования, ЕДДС муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 - организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой; 

 - инструктирует специалистов группы по соблюдению охраны труда и 

безопасным приемам проведения работы.  

9. Оповещение членов групп проводит руководитель группы. Место сбора 

специалистов групп определяет руководитель группы, с учетом мест их дислокации 

(проживание, работа и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и не рабочее время) не 

должно превышать 1 час 30 минут, при этом необходимое оборудование для 

пожаротушения должно находиться в закрепленном автомобиле. 

10. По прибытию на место загорания, руководитель патрульно-маневренной 

группы определяет оперативную обстановку, пути распространения загорания и 

возможные последствия, способы и методы действий, направленных на локализацию и 

ликвидацию загораний, докладывают об обстановке председателю КЧС и ОПБ 

муниципального образования, оперативному дежурному ЕДДС. 

11. При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование 

осуществляется на каждую из них, в первую очередь проверяются термические точки, 

расположенные в пятикилометровой зоне от населенного пункта. 

12. По результатам отработки термических точек руководитель группы проводит 

анализ реагирования (с приложением актов, фотоматериалов) и направляет материалы в 

ЕДДС района. 

13. Реагирование патрульно-контрольных групп осуществляется в соответствии с 

поступающими оперативными данными о правонарушениях в лесах, а также в рамках 

профилактических мероприятий по соблюдению закона в области лесных отношений 

согласно планирующим документам. Специалисты группы выявляют незаконные вырубки 

(точки лесозаготовок) и вывоза древесины, незаконные пункты приема древесины, 

устанавливают поджигателей лесов, применяют, в рамках своих полномочий, меры 

административного и уголовного ресурсов. 


