
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 21.10.2021                                                                                                       № 447
ст-ца Староминская

О создании и организации работы профилактической 
патрульной группы по профилактике, предупреждению 

пожаров на территории Староминского сельского поселения
Староминского района в осенне-зимний пожароопасный  

период  2021-2022 годов

В  соответствии  с  требованием  Федерального  закона  Российской
Федерации от  21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»; Закона Краснодарского края от 31 марта  2000 года № 250-КЗ «О
пожарной  безопасности  в  Краснодарском  крае»,  в  целях  профилактики  и
недопущения  возникновения  пожаров  на  территории  сельского  поселения,  а
также  недопущению  гибели  людей,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Создать  профилактическую  патрульную  группу  по  профилактике,
предупреждению пожаров на территории Староминского сельского поселения
Староминского  района  в  осенне-зимний  пожароопасный  период  2021-2022
годов.

2.  Утвердить  график  работы  профилактических  патрульных  групп  по
профилактике,  предупреждению  пожаров  на  территории  Староминского
сельского поселения на октябрь, ноябрь 2021 года (прилагается).

3.  Перед  созданными  профилактическими  патрульными  группами
поставить следующие задачи:

-  проведение  профилактических  мероприятий  среди  населения  по
соблюдению правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период  с подворовым обходом жилого фонда;



-  в  маршруты  профилактических  патрульных  групп  включить  места
проживания многодетных и малообеспеченных семей, одиноко проживающих
пенсионеров и инвалидов, граждан злоупотребляющих спиртными напитками,
состоящих на учете в ОМВД России по Староминскому району;

- мониторинг обстановки;
- выявлять лиц допускающих сжигание  травы, листвы, выжигание сухой

травянистой растительности;
-   информацию  о  систематических  нарушениях  противопожарного

режима  направлять  в  ОНД  и  ПР  Староминского  района  для  принятия  мер
административного воздействия;

-  осуществлять  незамедлительное  информирование  ПСЧ  –  101  и
оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования  Староминский
район о выявленных фактах возгорания.

4.  Отделу  строительства,  благоустройства   и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Леденёв А.Е.), до окончания осенне-зимнего пожароопасного периода:

-  ежемесячно  в  срок  до  30  числа  разрабатывать  графики  работы
профилактических  патрульных  групп  на  следующий  месяц  (с  указанием
контактов ответственных должностных лиц) и предоставлять графики в ЕДДС
муниципального образования Староминский район;

5.  В  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  немедленно
сообщить дежурному ЕДДС муниципального образования Староминский район
по телефону 5-71-45.

6.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 21.10.2021  № 447

ГРАФИК
работы профилактических патрульных групп 

по профилактике, предупреждению пожаров на территории
Староминского сельского поселения на октябрь, ноябрь 2021 года

Дата Ф. И.О.
Контактный

телефон

26.10.2021

Петраков Иван Александрович-специалист 1 
категории
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества (по 
согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических), (по согласованию)

8(928) 412-17-12

28.10.2021

Никитенко Андрей Васильевич — главный 
специалист
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества(по согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических),(по согласованию)

8(928) 248-40-18

09.11.2021 Петраков Иван Александрович-специалист 1 
категории
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества (по 

8(928) 412-17-12
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согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических), (по согласованию)

11.11.2021

Никитенко Андрей Васильевич — главный 
специалист
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества(по согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических),(по согласованию)

8(928) 248-40-18

16.11.2021

Петраков Иван Александрович-специалист 1 
категории
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества (по 
согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических), (по согласованию)

8(928) 412-17-12

18.11.2021

Никитенко Андрей Васильевич — главный 
специалист
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества(по согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических),(по согласованию)

8(928) 248-40-18

23.11.2021 Петраков Иван Александрович-специалист 1 
категории
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества (по 
согласованию);
Представитель социальной защиты 

8(928) 412-17-12
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населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических), (по согласованию)

25.11.2021

Никитенко Андрей Васильевич — главный 
специалист
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества(по согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических),(по согласованию)

8(928) 248-40-18

30.11.2021

Петраков Иван Александрович-специалист 1 
категории
Сотрудник ОНД и ПР (по согласованию);
Сотрудник ПСЧ 101 (по согласованию);
Сотрудник ОМВД (по согласованию);
Представитель казачества (по 
согласованию);
Представитель социальной защиты 
населения (по согласованию);
Представитель сервисных служб (газовых, 
электрических), (по согласованию)

8(928) 412-17-12

Время работы группы с 14.00 до 17.00.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак
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