
 
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.03.2019 г.                                                                                                        № 97      
      

п. Нижнеангарск 
 

О создании маневренных групп 
 
     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
проведения надзорно-профилактической деятельности и пресечения фактов 
незаконной деятельности в лесах: 

1. Создать на территории МО «Северо-Байкальский район» 
маневренные группы. 

2. Утвердить состав маневренных групп, из числа сотрудников 
лесопожарных формирований (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о маневренных группах (приложение 2). 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Руководителя администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.). 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 

 
 
 
 
 

И. о. Руководителя администрации                                              Т. А. Прохорова 
МО «Северо-Байкальский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Башкина Е. В. 
8/30130/ 47152 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



                                                             
  Приложение 1 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации  

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

от 04.03.2018 г № 97 
 
 

СОСТАВ  
маневреных групп 

на период пожароопасного периода 2019 года 
 

№  
п/п 

Обслуживаемая 
территория 

ФИО должность, тел Количество 
человек 

1 Ангоянское лесничество 
(Ангоя, Кумора) 

Шарпов Виктор Викторович, начальник ПХС 3 
типа, тел.: 89243956258 

4 

2 Уоянское лесничество (с. 
Уоян, п. Новый Уоян, 
Янчукан) 

Кузьмич Аркадий Сергеевич, начальник ПХС 
2 типа, тел.: 89247526683 

12 

3 Нижнеангарское 
авиаотделение АУ РБ 
ГБУ РБ «Авиационная и 
наземная охрана, 
использование, защита, 
воспроизводство лесов» 

Имангулов Фарид Сергеевич, начальник 
Нижнеангарского авиаотделения АУ РБ ГБУ 
РБ «Авиационная и наземная охрана, 
использование, защита, воспроизводство 
лесов», 89503964296 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение 2 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации  

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

от 04.03.2018 г № 97 
 

Положение  
о маневренных группах  

 
I Общие положения 

     Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к 
порядку формирования и организации работы маневренных групп в 
пожароопасный период. 
     Маневренные группы создаются в населенных пунктах численностью не менее 
15 человек. 

II Цель и задачи групп 
     Основной целью организации деятельности маневренных групп является 
достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному 
реагированию на природные загорания и эффективными действиями по их 
тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные 
пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах. 
     Основными задачами группы является: 

1.1. принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, 
в том числе создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду; 

1.2. оказание содействия оперативным службам по установлению лиц, 
виновных в совершении административного правонарушения, с дальнейшей 
передачей информации в надзорные органы; 

2. мониторинг лесопожарной обстановки; 
3. взаимодействие с Единой Дежурной Диспетчерской Службой 

муниципального образования.  
4. Численность группы может изменяться в каждом конкретном случае 

индивидуально по решению руководителя группы или Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее КЧС и ОПБ), 
но не менее 15 человек.  

5. Реагирование маневренных групп осуществляется по решению Главы 
муниципального образования, Единой Дежурной Диспетчерской Службой 
муниципального образования, оперативного штаба лесничества при получении 
информации о возгорании, в т. ч. при угрозе населенному пункту посредством 
передачи устного распоряжения непосредственно руководителю группы 

6. Оповещение членов групп проводит руководитель группы и 
диспетчер Единой Дежурной Диспетчерской Службы. Диспетчер Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы дополнительно доводит информацию о сборе 
группы до руководителей ведомств, организаций, чьи люди задействованы в 
группах. 

7. 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 
30минут, при этом необходимое оборудование для пожаротушения должно 
находиться в закрепленном автомобиле. 

 
 

III Порядок организации работы 
 

     Работа групп организуется на протяжении всего пожароопасного периода в 
зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды и 
складывающейся обстановки. 
     В период особой пожарной опасности организуется работа максимального 
количества групп. 
     В осенний период работа групп планируется исходя из погодных условий. В 
период климатических аномалий (превышение температурного режима и 
отсутствие осадков) планируется работа максимального количества 
сформированных групп. 
      Заблаговременно разрабатывается и утверждается маршрут патрулирования. 
     При обнаружении группами очагов горения информация незамедлительно 
передается на ЕДДС Северо-Байкальского района для организации принятия мер 
по реагированию. 
 


	Имангулов Фарид Сергеевич, начальник Нижнеангарского авиаотделения АУ РБ ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов», 89503964296

