
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

         «__30__» __03__ 2021 г.                                                                            № __287__ 

 

О создании и организации деятельности  

пожарно-сторожевых патрулей в период  

пожароопасного периода 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 № 69-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях предупреждения пожаров и гибели людей, выявлению, 

предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии 

развития, а также проведения профилактической работы среди населения по 

недопущению сжигания растительности в период действия пожароопасного 

периода 2021 года Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать на территории муниципального образования «город Рыльск» 

группу пожарно-сторожевых патрулей из числа лиц, входящих в состав 

добровольной пожарной дружины. 

2.Утвердить положение об организации деятельности пожарно-

сторожевых патрулей. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С.А. Курносов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_30_» _03_ 2021 года № _287_ 

 

Положение 

об  организации деятельности пожарно-сторожевых патрулей  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания пожарно-сторожевых 

патрулей на территории города Рыльска. 

1.2. Деятельность пожарно-сторожевых патрулей является формой участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности. 

1.3. Пожарно-сторожевые патрули входят в систему пожарной безопасности города 

Рыльска. 

  

2. Основные задачи пожарно-сторожевых патрулей 

2.1    Выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов 

городского поселения, загораний (горения) травы, стерни на территории городского 

поселения;  

2.2     Проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 

2.3     Принятие мер по локализации и ликвидации выявленных загораний и сжигания 

мусора до прибытия дополнительных сил; 

2.4   Идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 

2.5   Принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 

передача информации в ЕДДС района; 

2.6   Актирование факта возгорания, первичное определение возможной причины его 

возникновения и выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с 

дальнейшей передачей информации в надзорные органы.  

 

3. Порядок организации работы пожарно-сторожевых патрулей 
3.1   При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (ландшафтных 

пожаров, сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа патрульных групп 

организуется ежедневно. Состав, маршрут движения и время работы планируется 

заранее, на следующие сутки. Информация передается в ЕДДС района. 

 

3.2  При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование 

осуществляется на каждую из них, в первую очередь проверяются термические 

точки, расположенные в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов (объектов 

экономики). 

3.3       Выезд патрульно-маневренных групп осуществляется по решению главы городского 

поселения с момента получения информации о выявленной термической точке. 


