
               
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.03.2019 г.                                                                                                         № 98 
            

п. Нижнеангарск 
 

О создании патрульно-контрольной группы 
 
     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 6.10.2003 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» патрульно-
контрольную группу. 

2. Утвердить состав патрульно-контрольной группы на пожароопасный  
период 2019 года, из числа должностных лиц (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о патрульно-контрольной группе (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 04.03.2019 г № 98 
 
 

СОСТАВ  
патрульно-контрольной группы  

на период пожароопасного периода 2019 года 
 

- Уполномоченное должностное лицо отделения полиции по Северо-
Байкальскому району МО МВД РФ «Северобайкальский», старший группы 

- Старший дознаватель ОНДПР по Северобайкальскому, Муйскому 
районам и г. Северобайкальск, майор внутренней службы Ковалев Денис 
Александрович 

- Инспектор отдела Федерального государственного лесного надзора и 
Федерального государственного пожарного надзора по Северо-Байкальскому 
району Бовкун Анатолий Алексеевич 

- Уполномоченное должностное лицо отдела организации и обеспечения 
деятельности Уоянского лесничества 

- Уполномоченное должностное лицо отдела организации и обеспечения 
деятельности Ангоянского лесничества 

- Уполномоченное должностное лицо отдела организации и обеспечения 
деятельности Северо-Байкальского лесничества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 
                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

от 04.03.2018 г № 98 
 

Положение  
о маневренных группах  

 
I Общие положения 

     Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к 
порядку формирования и организации работы патрульно-контрольных групп в 
пожароопасный период. 
     Патрульно-контрольные группы создаются из представителей надзорных 
органов МЧС России, МВД России, лесной охраны и общественных организаций.  
 

II Цель и задачи групп 
     Основной целью организации деятельности патрульно-контрольных 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. Проведение рейдовых мероприятий на территории земель различного 
назначения по заранее разработанным и утвержденным маршрутам; 

1.2. Осуществление контроля над порядком проведения 
профилактических выжиганий сухой растительности на территориях населенных 
пунктов сельских поселений, землях специального назначения и земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам; 

1.3. Осуществление контроля над выполнением собственниками и 
должностными лицами, мероприятий по очистке территории, прилегающей к 
лесу, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов, полос отвода автомобильных и 
железнодорожных дорог; 

1.4. По созданию и контролю состояния противопожарных 
минерализованных полос; 

1.5. Пресечение незаконной лесозаготовительной деятельности в лесах и 
нарушений требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой 
травянистой растительности на землях запаса; 

1.6. Установление лиц, виновных в совершении административных 
правонарушений и принятие в отношении них мер административного 
воздействия с уведомлением результатов работы органов местного 
самоуправления (приложение 2). 

1.7. Расследование преступлений, связанных с лесными пожарами. 
2. Численность группы определяется в каждом конкретном случае 

индивидуально по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 



обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Северо-
Байкальский район» (далее КЧС и ОПБ), но не менее 4 человек. Численность и 
состав группы, по решению главы муниципального образования, КЧС и 
ОПБ, с учетом складывающейся оперативной обстановки на территории, может 
быть увеличена. 

3. 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. 

4. Для непосредственного оперативного руководства группой, ее 
организационного и методического обеспечения назначается руководитель 
группы, из числа лиц лесной охраны или должностных лиц правоохранительных 
структур в соответствии с возложенными полномочиями. 

 
 

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. 
 

 
 


