
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 17 » февраля 2020 года              № 4-р 

          с. Угут 

 

О создании патрульных и  

патрульно-маневренных групп  

по патрулированию лесов,  

находящихся на территории  

сельского поселения Угут на 2020 год 

 

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2020 года на территории 

сельского поселения Угут, повышением уровня пожарной опасности, угрозе 

возникновения ландшафтных пожаров: 

1. Утвердить состав патрульных групп и патрульно-маневренных групп по 

патрулированию лесов на территории сельского поселения Угут согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить маршруты патрулирования патрульных групп и патрульно-

маневренных групп в лесном массиве, прилегающем к населенному пункту 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить порядок организации и работы патрульных и патрульно-

маневренных групп на территории населенных пунктов сельского поселения 

Угут согласно приложения 3 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского 

поселения Угут от 12.02.2019 года № 6-р «О создании патрульных и патрульно-

маневренных групп по патрулированию лесов, находящихся на территории 

сельского поселения Угут».  

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                               А.Н. Огородный 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к распоряжению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 17 » февраля 2020 № 4-р 

 

Состав 

патрульных групп и патрульно-маневренных групп по патрулированию лесов,  

находящихся на территории сельского поселения Угут 

 

село Угут  

Руководитель патрульно-маневренной группы – А.С. Комлев – старший 

специалист Тайлаковского отдела  участкового лесничества (по согласованию) 

тел. 73-77-78; 

Члены патрульно-маневренной группы: 

- Д. В.Чуркин - водитель администрации сельского поселения Угут; 

- П.С. Ромашкин  - водитель администрации  сельского поселения Угут; 

- Х.П. Самойлова -  мастер леса  Угутского отдела Угутского участкового 

лесничества» (по согласованию) 

- Представители  пожарной части (село Угут) (по согласованию); 

- Представитель участкового пункта полиции с. Угут ОМВД России по 

Сургутскому району РФ (по согласованию). 

д. Каюкова 

Члены патрульной группы:   

- Ярсомов А.Л.  - добровольный пожарный, 

- Каюков Р.Р. - добровольный пожарный, 

- Вторушин С.Н. - водитель автомобиля пожарной команды (д. Каюкова) 

пожарной части (с. Угут) КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому р-ну 

д. Тайлакова 

Члены патрульной группы: 

- Колсомов В.Е. - добровольный пожарный, 

- Лянтин Ф.А. - добровольный пожарный, 

д. Таурова 

Члены патрульной  группы: 

- Добряк В.И. - активист д. Таурова, 

- Арантеев В.Н. - добровольный пожарный. 

п. Малоюганский 

Члены патрульной группы: 

- Кузовников А.А. - добровольный пожарный, 

- Дуенков А.А. - добровольный пожарный. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 17 » февраля 2020 № 4-р 

  

 

Схема  
патрулирования патрульных групп в лесном массиве, прилегающем к 

населенным пунктам сельского поселения Угут 

                                                                                                                                                                  

№ 

п/п 

Наименование патрульной 

группы 

Маршрут патрулирования 

1. Патрульно-маневренная 

группа с. Угут 

с.Угут — оз. Египамынглор;  

с.Угут – оз. Орлово; 

с.Угут – старый причал на р. Б. Юган ; 

с. Угут - территория ЛЭП в районе центральной 

усадьбы ФГБУ «Заповедник «Юганский» 

2. Патрульная группа д. 

Каюкова 

д. Каюкова — территория по периметру деревни;  

территория ЛЭП 10 

3. Патрульная группа п. 

Малоюганский 

П. Малоюганский — территория по периметру 

поселка;  

территория ЛЭП 10 

4. Патрульная группа д. 

Тайлакова 

д. Тайлакова — территория по периметру деревни 

5.  Патрульнаягруппа д. 

Таурова 

д. Таурова — территория по периметру деревни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению  

администрации сельского поселения Угут  

от « 17 » февраля 2020 года №4 -р 

 

 

Порядок  

организации и работы патрульных групп на территории населенных пунктов 

сельского поселения Угут 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы 

органов управления и сил сельского поселения Угут территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры РСЧС по 

выявлению, предупреждению природных пожаров, проведения 

профилактической работы среди населения по недопущению сжигания 

растительности.  

2.  Основные задачи патрульной группы в населенных пунктах сельского 

поселения Угут:  

 - выявление фактов сжигания населением мусора на территории 

населённого пункта, загораний (горения) растительности;  

 - проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима;  

 - идентификации термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня;  

 - мониторинг обстановки;  

 - взаимодействие с МКУ «ЕДДС Сургутского района». 

3. Патрульная группа оснащается наглядной агитацией (памятками)                          

для проведения профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима.  

4. Работа патрульной группы организуется на протяжении всего 

пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности, по 

условиям погоды и складывающейся обстановки.  

5. При обнаружении патрульной группой очагов горения информация 

незамедлительно передается в МКУ «ЕДДС Сургутского района» для 

организации принятия мер по реагированию. 

6. По результатам работы за прошедший день, руководитель патрульной 

группы направляет в администрацию сельского поселения Угут информацию о 

количестве обнаруженных загораний, нарушителей противопожарного режима, 

поджигателей и принятых мерах, а также количестве проведенных 

профилактических мероприятий. Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут, уполномоченный на решение задач в области 

предупреждения и ликвидации ЧС проводит анализ полученной информации и 

направляет указанную информацию в МКУ «ЕДДС Сургутского района» в 

период с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  

 

 



 

Приложение 4 к постановлению  

администрации сельского поселения Угут  

от « 17 » февраля 2020 года № 4-р 

 

Порядок  

организации и работы патрульно-маневренных групп на территории 

населенных пунктов сельского поселения Угут 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы 

органов управления и сил сельского поселения Угут территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры РСЧС по 

выявлению, предупреждению природных пожаров, проведения 

профилактической работы среди населения по недопущению сжигания 

растительности.  

2.  Основные задачи патрульно-маневренной  группы в населенных 

пунктах сельского поселения Угут:  

 - выявление фактов сжигания населением мусора на территории 

населённого пункта, загораний (горения) растительности;  

 - 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 МКУ «ЕДДС Сургутского района». 

3. Патрульно-маневренная группа обеспечивается оперативным 

автомобилем, средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), 

средствами и оборудованием для тушения природных пожаров (пожарный 

инвентарь, оборудование и пожарная техника, находящаяся на вооружении 

пожарной команды).  

4. Работа патрульно-маневренной группы организуется на протяжении 

всего пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности, по 

условиям погоды и складывающейся обстановки.  

5. При обнаружении патрульной группой очагов горения информация 

незамедлительно передается в МКУ «ЕДДС Сургутского района» для 

организации принятия мер по реагированию и принимаются меры по 

ликвидации очага. 

6. Оповещение членов патрульно-маневренной группы проводит 

руководитель группы. 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 30 мин., 

при этом необходимое оборудование должно находиться в закреплённых 

автомобилях.  

7. 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, докладывает об обстановке оперативному дежурному МКУ «ЕДДС 

Сургутского района». 

8. По результатам работы за прошедший день, руководитель патрульной 

группы направляет в администрацию сельского поселения Угут информацию о 

количестве обнаруженных загораний, нарушителей противопожарного режима, 

поджигателей и принятых мерах, а также количестве проведенных 

профилактических мероприятий. Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут, уполномоченный на решение задач в области 

предупреждения и ликвидации ЧС проводит анализ полученной информации и 

направляет указанную информацию в МКУ «ЕДДС Сургутского района» в 

период с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  

 
 

 


