
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
2 июня 2017 года   № 22 

с.Чистое 

 

 
О создании и организации деятельности штатных групп профилактики пожарной 

безопасности на территории Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской 

области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Главы Альменевского района 

от 08.02.2017г. № 35 «О создании и организации деятельности штатных групп профилактики на 

территории Альменевского района Курганской области», а также в целях повышения 

эффективности работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории 

Чистовского сельсовета и проведения профилактической работы среди населения, Администрация 

Чистовского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать штатную группу профилактики  пожарной безопасности на территории 

Чистовского сельсовета. 

2. Утвердить Порядок организации и работы штатной группы профилактики  пожарной 

безопасности на территории Чистовского сельсовета согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав и зону обслуживания штатной группы профилактики  пожарной 

безопасности на территории Чистовского сельсовета согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить порядок учета работы штатной группы профилактики  пожарной 

безопасности на территории Чистовского сельсовета согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Чистовского сельсовета  

Альменевского района Курганской области от 09.02.2017 г. № 9 «О создании и организации 

деятельности штатных групп профилактики пожарной безопасности на территории Чистовского 

сельсовета Альменевского района Курганской области», от 15.02.2017 г. № 11 «О создании и 

организации деятельности патрульной группы  Чистовского сельсовета Альменевского района в 

период прохождения пожароопасного сезона», от 15.02.2017 г. № 12 «О создании и организации 

деятельности патрульно-маневренной группы с.Чистое Чистовского сельсовета Альменевского 

района в период прохождения пожароопасного сезона» 

6. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом  

Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Чистовского сельсовета   _____________     Е.Н.Попов 



  Приложение  1 

      к постановлению Администрации Чистовского   

                                                        сельсовета  

                                                        от 2 июня 2017 года №22  

«О создании и организации деятельности штатных групп 

профилактики  пожарной безопасности на территории 

Чистовского сельсовета Альменевского района 

Курганской области» 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и работы штатных групп профилактики пожарной безопасности  на 

территории Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы Чистовского сельсовета 

Альменевского района по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров 

на ранней стадии их развития. 

2. Основные задачи штатных групп профилактики пожарной безопасности: 

 организация и осуществление профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

 выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенного пункта, 

загораний (горения) растительности на территории сельского поселения; 

 принятие мер по локализации и ликвидации природных загораний и  сжигания мусора, 

принятие решения о необходимости привлечения дополнительных средств и сил; 

 контроль за соблюдением правил противопожарного режима гражданами; 

  принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до 

прибытия пожарной охраны; 

 оказание содействия пожарной охране при тушении пожара; 

 мониторинг обстановки; 

 взаимодействие с ЕДДС Альменевского района. 

3. Состав штатной группы профилактики пожарной безопасности определяется 

постановлением Главы Чистовского сельсовета численностью 5 человек, в составе: 

 - начальник штатной группы профилактики пожарной безопасности – Глава сельсовета 

(либо лицо, его замещающее); 

 - работники поста муниципальной пожарной охраны. 

4. Штатные группы профилактики пожарной безопасности оснащаются Главой сельсовета 

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

наглядной агитацией (памятками) для проведения профилактических мероприятий среди 

населения по соблюдению правил противопожарного режима, средствами и оборудованием для 

тушения пожаров (пожарная-техническое вооружение, находящееся на вооружении 

муниципального поста пожарной охраны). 

5. Работа штатной группы организуется на протяжении всего пожароопасного сезона в 

зависимости от класса пожарной опасности, по условиям погоды и складывающейся обстановки. 

            При 1-2 классе пожарной опасности, а также отсутствии данных космического мониторинга 

о термических аномалиях, работа группы организуется в соответствии с решением председателя 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Альменевского 

района. 

            При установлении на территории Чистовского сельсовета 3-5 классов пожарной опасности, 

а также в период особой пожарной опасности при повышенной вероятности возникновения 

природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа 

штатной группы в апреле, мае и июне организуется ежедневно. 

             В осенний период работа штатной группы планируется исходя из погодных условий. В 

период климатических аномалий (превышение температурного режима и отсутствие осадков) 

работы группы возобновляется. 

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

сутки и утверждается Главой Чистовского сельсовета. Соответствующая информация передается в 

ЕДДС Альменевского района. 



7. При обнаружении штатной группой очагов горения информация незамедлительно  

передается на ЕДДС Альменевского района для организации принятия мер по реагированию. 

8. Оповещение членов  группы проводит руководитель группы и  диспетчер ЕДДС. Место  

сбора членов группы определяет руководитель группы, с учетом мест их дислокации (проживание, 

работа и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и нерабочее время) не должно превышать 1 

час. 30 мин., при этом необходимое оборудование должно находиться в закрепленных 

автомобилях. 

             9. При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование штатной 

группы профилактики пожарной безопасности осуществляется на каждую из них, в первую 

очередь проверяются термические точки, расположенные в 5-ти километровой зоне от населенного 

пункта. 

10.По прибытию на место загорания, руководитель группы определяет оперативную  

обстановку, пути распространения загорания и возможные последствия, способы и методы 

действий, направленных на локализацию и ликвидацию загораний, докладывает об обстановке 

диспетчеру ЕДДС Альменевского района. 

          11.При складывающейся негативной обстановки с пожарами и последствий от них, а также 

при установлении особого противопожарного режима работа штатных групп профилактики 

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

на следующие сутки. Информация передается в ЕДДС Альменевского района. 

          12.По результатам работы за прошедший день, начальник штатной группы профилактики 

проводит анализ и направляет в период с 18 час.00 мин. до 19 час.00 мин. в ЕДДС Альменевского 

района информацию о количестве обнаруженных нарушителей противопожарного режима и 

принятых мерах, а также количестве проведенных профилактических мероприятий. 

 

 



                                                    Приложение  2 

      к постановлению Администрации Чистовского   

                                                            сельсовета    

                                                            от 2 июня 2017 года № 22 

«О создании и организации деятельности штатных групп 

профилактики по пожарной безопасности на территории 

Чистовского сельсовета Альменевского района 

Курганской области» 

 

 

СОСТАВ 

штатной группы профилактики пожарной безопасности 

 Чистовского сельсовета Альменевского района  

Курганской области 

 

1. Руководитель штатной группы профилактики - Глава Чистовского сельсовета 

Альменевского района Попов Евгений Николаевич, сот. тел.89129788675. 

2. Старший водитель МПО Чистое Горячкин Юрий Михайлович, сот.тел.89195916169. 

3. Водитель МПО Чистое Радионов Алексей Владимирович, раб.тел.9-65-97. 

4. Водитель МПО Чистое Хохлов Александр Иванович, сот.тел.89003827472. 

5. Водитель МПО Чистое Деулин Виктор Николаевич, сот. тел. 89195940902. 

Оповещение, маршрут движения и время работы штатной группы профилактики 

возлагается на руководителя группы. 

 

 

 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

штатной группы профилактики пожарной безопасности 

 Чистовского сельсовета Альменевского района  

Курганской области 

 

Наименование сельсовета Зона обслуживания патрульной группы 

Чистовский сельсовет с. Чистое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение  3 

                                                                                          к постановлению Администрации Чистовского   

                                                                                                                                                сельсовета Альменевского района                                                                    

                                                                                                                                                Курганской области от 2 июня 2017 года № 22 

                                                                                    «О создании и организации деятельности штатных групп  

                                                                                    профилактики  пожарной безопасности на территории 

Чистовского сельсовета  

                                                                                    Альменевского района Курганской области» 

 

ПОРЯДОК 

 учета штатных групп профилактики пожарной безопасности Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской области                                     

Таблица 1 

 п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Численный состав 

групп, чел. 

Количество 

закрепленной техники 
Количество закрепленного оборудования 

  Мотопомпы Огнетушитель Средства связи 

1 
Чистовский 

сельсовет 
5 1 - 1 - 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Численный 

состав группы 

(кол-во людей) 

Руководитель группы 

(Ф.И.О., должностная 

категория, тел.) 

Состав группы 

(Ф.И.О., тел.) 

Район ответственности 

(наименование населенных 

пунктов) 

1 1 5 Попов Евгений Николаевич Горячкин Ю.М., Радионов А.В., Хохлов 

А.И., Деулин В.Н. 

с. Чистое 

 

 

Сведения по работе штатных групп профилактики пожарной безопасности                                                                        Таблица 3 

Муниципальное 

образование 

Применение группы за сутки для мониторинга 

Кол-

во 

групп 

Проведено 

подворовых 

обходов 

Проинструктировано 

человек мерам 

пожарной 

безопасности 

Распространено памяток 

о мерах пожарной 

безопасности 

Обнаружено за 

сутки загораний 

Обнаружено 

нарушителей 

противопожарного 

режима 

Проведено сходов 

граждан  

с охватом человек 

Чистовский 

сельсовет 

Альменевский 

район 

1       



 


