
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<А» А  Щj г. Кыштым

О создании на территории
Кыштымского городского округа
внештатных патрульных, маневренных,
патрульно-маневренных, патрульно-контрольных
групп для своевременного
реагирования нащозникаюгцие
лесные и ландшафтные, пожары в 2023 году

На основании п.п.10 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности, Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и в целях своевременного реагирования на 
возникающие лесные пожары,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории Кыштымского городского округа внештатные 
патрульные, маневренные, патрульно-маневренные, патрульно-контрольные 
группы для своевременного реагирования на возникающие лесные и 
ландшафтные пожары на территории Кыштымского городского округа.

2. Утвердить состав внештатных патрульных, маневренных, патрульно
маневренных, патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования 
на возникающие лесные и ландшафтные пожары на территории Кыштымского 
городского округа (приложение).

3. Задачами внештатных патрульных групп считать: патрулирование 
территории, выявление возгораний, своевременная передача информации в 
ЕДДС; задачами маневренных групп считать: ликвидацию пожаров, оказание 
помощи в эвакуации населения, передача данных в ЕДДС, запрос сил и средств 
оперативных служб; задачами патрульно-маневренных групп считать: 
патрулирование территории, проведение профилактических мероприятий среди ' 
населения, определение причины возникновения загораний установление 
(выявление) лиц, виновных в совершении поджога, с дальнейшей передачей 
информации в надзорные органы; задачами патрульно-контрольных групп



считать: усиление правоохранительной деятельности в лесах, выявление 
случаев поджога лесов, проведение профилактических мероприятий среди 
населения, недопущение посещения лесов в особый противопожарный период.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» Евстефеева А.А.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Кыштымского городского округа
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от «

Приложение 
к постановлению 

администрации Кыштымского
городского окр 

№

Состав
Внештатных патрульных, маневренных, патрульно-маневренных, патрульно

контрольных групп для своевременного реагирования на возникающие лесные 
пожары на территории Кыштымского городского округа

Патрульные группы

№
п/п Наименование организации

Личный
состав
(чел)

Техника 
(ед) '

1.
Администрация Кыштымского городского округа 1 1

ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому
району

1 -

2.
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселков 

администрации Кыштымского городского округа. 
Старосты поселков Увильды, Тайгинка

3 -

3. Добровольные пожарные дружинники поселка Северный, 
староста поселка Северный 2 -

4. Добровольные пожарные дружинники поселка 
Слюдорудник, староста поселка Слюдорудник 2 -

Маневренные группы

№
п/п Наименование организации

Личный
состав
(чел)

Техника
(ед)

1. АО «Радиозавод» 20 1

2. ООО «Кыштымский лес» 2 1
АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 13 3

3. ООО «Тайгинский ГОК» 14 2
ДПК п. Слюдоруднк 1 1

4.

Пожарно- производственный участок 3 1
ТО «Кыштымское лесничество» 1 1

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» 10 1
МКП Кыштымского городского округа «Дорсервис» 1 1

Патрульно-маневренная группа
№
п/
п

Наименование организации
Личный
состав
(чел)

Техника
(ед)

1.

Добровольные пожарные дружинники поселка Северный 3 -

ЧООООО «Всероссийское добровольное пожарное
общество» 1 -



2.
Добровольные пожарные дружинники поселка 

Слюдорудник 4 -

ЧООООО «Всероссийское добровольное пожарное
общество»

1 -

Патрульно-контрольная группа

№
п/п Наименование организации

Личный
состав
(чел)

Техника
(ед)

Кыштымский территориальный отдел ГКУ «Управление 
лесничествами Челябинской области»

1 1

1.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по 
Челябинской области

1 “

ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому
району

1 -

Администрация Кыштымского городского округа 1 1

Начальник МУ «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» А.А. Евстефеев


