
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.04.2018 № 287 
город Коркино 

О создании патрульно-маневренных 

и маневренных групп на территории 

населенных пунктов д. Дубровка и 

пос. Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция на период 

пожароопасного сезона 

 

 
В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

пожарной безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

распоряжением Сибирского регионального центра МЧС России от 27.04.2016 

года № 168 «О создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 

групп», в целях достижения высокого уровня готовности и слаженности к 

оперативному реагированию на природные загорания и эффективные 

действия по их тушению на начальном этапе и недопущения перехода 

пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечения 

незаконной деятельности в лесах в пожароопасный период, администрация 

Коркинского городского поселения года ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании патрульно-маневренных и 

маневренных групп на период пожароопасного сезона (приложение 1). 

2. Создать и утвердить состав патрульно-маневренной группы на 

территории населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция (приложение 2). 
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3. Создать и утвердить состав маневренной группы на территории 

населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.04.2018 № 287 

 

Положение  

о создании патрульно-маневренных и маневренных групп  

на период пожароопасного сезона  
 

1. Положение о создании патрульно-маневренных и маневренных 

групп на период пожароопасного сезона (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.  № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом 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», распоряжением Сибирского регионального центра МЧС России 

от 27.04.2016 года № 168 «О создании патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных групп». 

2. Целью настоящего Положения является создание 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. 

3. Основной целью организации деятельности патрульно-маневренных 

и маневренных групп является достижение высокого уровня готовности и 

слаженности к оперативному реагированию на природные загорания и 

эффективным действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению 

перехода пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечение 

незаконной деятельности в лесах. 



 

4. Основными задачами групп являются: 

1) для патрульно-маневренной группы: 

- выявление фактов сжигания населением мусора и загораний (горения) 

растительности на территории населенных пунктов д. Дубровка и поселок 

Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция; 

- проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных 

загораний 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 Коркинского муниципального района. 

2) для маневренной группы: 

- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, 

создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду; 

- оказание содействия оперативным службам по эвакуации населения, 

скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода природных 

пожаров на населенные пункты; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с ЕДДС Коркинского муниципального района. 

5. Маневренная группа оснащается автомобилем, средствами связи 

(электромегафон), средствами и оборудованием для тушения природных 

пожаров.  

6. При повышенной вероятности возникновения природных пожаров 

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

маневренной группы организуется ежедневно. Состав, маршрут движения и 
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время работы группы планируется заранее, на следующие сутки. 

Информация передается в ЕДДС Коркинского муниципального района.  

7. При получении сведений о нескольких термических точках, 

реагирование осуществляется на каждую из них.  

8. Выезд маневренной группы осуществляется по решению Главы 

Коркинского городского поселения (либо заместителя Главы Коркинского 

городского поселения) не позднее 10 минут с момента получения 

информации о выявленной термической точке.  

9. По результатам отработки термических точек, руководитель 

маневренной группы проводит анализ реагирования (с приложением актов, 

фотоматериалов) и направляет материалы в ЕДДС Коркинского 

муниципального района.  

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.04.2018 № 287 

 

 

Состав  

патрульно-маневренной группы на территории населенных пунктов  

д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Должность 

1. Янчев  

Игорь Михайлович 

- директор МКУ «УГХА», 

руководитель группы 
 

2.  Чуйкова Вера Владимировна - ведущий специалист по 

гражданской защите населения 

администрации Коркинского 

городского поселения 
 

3. Самигулин Линар Ильдусович 
 

- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищной политики МКУ «УГХА» 

 

4. Гневышев  

Сергей Вениаминович 

- специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищной политики МКУ «УГХА» 
 

5. Гавриленко  

Максим Вячеславович 

- водитель МКУ «УГХА»  

 

 
  

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.04.2018 № 287 

 

 

Состав  

маневренной группы на территории населенных пунктов  

д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Должность 

1.  Галямов 

Вадим Хаметович 

- заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, руководитель 

группы 
 

2. Чуйкова  

Вера Владимировна 

- ведущий специалист по гражданской 

защите населения администрации 

Коркинского городского поселения 
 

3. Воротняк 

Анатолий Анатольевич 
 

- волонтер 

4. Гневышев  

Сергей Вениаминович 

- специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной 

политики МКУ «УГХА» 
 

5. Самигулин 

Линар Ильдусович 

- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной 

политики МКУ «УГХА» 
 

6. Стуров 

Юрий Алексеевич 

- директор ООО «Интерьер» (по 

согласованию) 
 

7. Коркин Юрий 

Александрович 

- руководитель структурного 

подразделения «Водоканал Коркино» 

МУП ПОВВ 
 

8. Ларионов 

Сергей Николаевич 
 

- волонтер 

9. Щепеткин Александр 

Владимирович 
 

- и.о. начальника ПСЧ № 37 ФГКУ «6 

ОФПС по Челябинской области» (по 

согласованию) 

10. Липатников 

Александр 

Валентинович 

- директор ООО «ТеплоСервис» 

 
 

11. Можаев  

Николай Викторович 

- директор МКУ «Служба коммунального 

сервиса» 
 



 

12. Янчев  

Игорь Михайлович 

- директор МКУ «УГХА» 
 

13. Гавриленко 

Максим Вячеславович 

- водитель МКУ «УГХА» 
 

 

 
  

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов  
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