
 

 

 

 



Приложение 1 

                                                        к распоряжению  Администрации 

                                                Бобровского сельского поселения 

от 20.03.2023 г. №  9 

  

                                                                                             

                                                                                    

                                                               Состав 

Межведомственной рабочей группы Бобровского сельского поселения 

  

№ 

п/п 

Организация Представитель организации 

1. Администрация Бобровского сельского 

поселения 

Согласно графику 

2. Казачье общество Бобровское Согласно графику 

3. ТОС « Бобровский 2-й» Согласно графику 

4. Добровольная народная дружина Согласно графику 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



Приложение №2 

                                                        к распоряжению  Администрации 

                                                Бобровского сельского поселения 

от 20.03.2023 г. № 9 

  

  

Порядок работы межведомственной рабочей группы 

 по контролю соблюдения запрета выжигания сухой растительности 

 и обеспечению противопожарного обустройства территорий, прилегающих к лесам 

на территории Бобровского сельского поселения 

  

Настоящее положение определяет задачи, состав и функции межведомственной 

рабочей группы по контролю соблюдения запрета выжигания сухой растительности и 

обеспечению противопожарного обустройства территорий, прилегающих к лесам, на 

территории Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области. 

Основные задачи межведомственной рабочей групп:  

1. Обеспечение комплексного подхода и улучшение взаимодействия при проведении 

мероприятий, направленных на недопущение загораний. 

2. Организация эффективного применения предусмотренных законодательством мер 

по устранению причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений, связанных с загораниями. 

3. Руководство межведомственной группой осуществляется руководителем органа 

местного самоуправления.  

Состав  межведомственной рабочей  группы по контролю за соблюдения запрета 

выжигания сухой растительности и обеспечению противопожарного обустройства 

территорий, прилегающих к лесам на территории Бобровского сельского поселения 

  

Состав межведомственной группы определяется из числа представителей следующих 

организаций: 

- администрация Бобровского сельского поселения; 

- казачье общество; 

- ТОС Бобровский 2-й 

- добровольная народная дружина. 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок работы межведомственной рабочей группы  по контролю соблюдения 

запрета выжигания сухой растительности и обеспечению противопожарного 

обустройства территорий, прилегающих к лесам, на территории Бобровского 

сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области 

           Порядок работы межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой 

травянистой растительности на территории Бобровского сельского поселения разработан 

в целях организации и осуществления контроля за соблюдением требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждѐнных Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила) и Постановлением  

Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 

в лесах» (далее – Правила), а также принятия мер по пересечению нарушений в 

установленном  порядке. 

Межведомственная рабочая группа при осуществлении контроля соблюдения запрета 

выжигания сухой растительности и обеспечению противопожарного обустройства 

территорий, прилегающих к лесам, принимает во внимание, что: 

 

1. Запрещается: 

 

        выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 

порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 

кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах 

железных дорог, путепроводов и продуктопроводов; 

        сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от 

объектов; 

       на территории Бобровского сельского поселения, на расстоянии менее 100 метров от 

лесных массивов, запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 

подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 

помощью открытого огня; 

       использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого 

залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 

для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 

других горючих материалов. 

 

        2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов 

Бобровского сельского поселения, землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 

деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения 

может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

       а) участок для выжигания сухой растительности располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

        б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 1,4 метра; 

         в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

        г) лица, участвующие в выжигании сухой растительности, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 



         Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 

07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

Так, запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра. 

 

         Из числа межведомственной группы по контролю за соблюдением запрета 

выжигания сухой растительности и обеспечению противопожарного обустройства 

территорий, прилегающих к лесам, в пожароопасный период создается мобильная 

группа патрулирования. 

        В состав мобильной группы привлекаются в установленном порядке представители 

из числа сотрудников органов местного самоуправления, представителей ТОСа 

Бобровский 2-й, казачьих дружин и добровольных пожарных.  

 

        Мобильная группа патрулирования: 

 

       Осуществляет ежесуточный оперативный контроль территорий поселений за 

состоянием обстановки с выжиганием сухой травянистой растительности, ежедневный 

анализ обстановки с загораниями и принятых мер; 

        В зависимости от обстановки (по согласованию с межведомственными группами 

соседних районов) организует работу нескольких мобильных групп патрулирования 

(мобильные группы патрулирования соседних органов местного самоуправления). 

         Проводит комплекс профилактических мероприятий в населенных пунктах 

Бобровского сельского поселения; 

      О складывающейся обстановке, принимаемых мерах, проблемных вопросах и путях их 

решения информирует администрацию муниципального района. 

 

        Маршруты патрулирования и рейдов мобильной группы: 

         

        Маршрут 1. Территория х. Бобровский 2-й 

        

        Маршрут 2. Территория  х. Базки 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                                        к распоряжению  Администрации 

                                                Бобровского сельского поселения 

от 20.03.2023 г. № 9 

  

  

График 

патрулирования территории Бобровского поселения 

на март-апрель 2023 г. 

  

№ 

п/п 

Дата ФИО Организация Телефон 

1 16.03.2023 Попов Сергей 

Петрович 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377419004 

2 17.03.2023 Жидкоблинова 

Людмила 

Анатольевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89610570570 

3 18.03.2023 Морскова Алевтина 

Николаевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89044058300 

4 19.03.2023 Горельникова 

Надежда Валерьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89270600821 

5 20.03.2023 Пастушкова Татьяна 

Григорьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377295423 

6 21.03.2023 Чеснокова Елена 

Сергеевна 

ТОС «Бобровскйи » 89023629372 

7 22.03.2023 Деникин Евгений 

Александрович 

Казачье общество 89370874489 

8 23.03.2023 Юдин Юрий 

Викторович 

Казачье общество 89375600165 

9 24.03.2023 Черняев Иван 

Григорьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89377060435 

10 25.03.2023 Фролов Андрей 

Геннадьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89370814065 

11 26.03.2023 Рябов Владислав 

Александрович 

Добровольная народная 

дружина 

89044155408 

12 27.03.2023 Голоднов Алексей 

Петрович 

Добровольная народная 

дружина 

89375368122 

13 28.03.2023 Попов Сергей 

Петрович 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377419004 

14 29.03.2023 Жидкоблинова Администрация 89610570570 



Людмила 

Анатольевна 

Бобровского с/п 

15 30.03.2023 Морскова Алевтина 

Николаевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89044058300 

16 31.03.2023 Горельникова 

Надежда Валерьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89270600821 

17 01.04.2023 Пастушкова Татьяна 

Григорьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377295423 

18 02.04.2023 Чеснокова Елена 

Сергеевна 

ТОС «Бобровскйи » 89023629372 

19 03.04.2023 Деникин Евгений 

Александрович 

Казачье общество 89370874489 

20 04.04.2023 Юдин Юрий 

Викторович 

Казачье общество 89375600165 

21 05.04.2023 Черняев Иван 

Григорьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89377060435 

22 06.04.2023 Фролов Андрей 

Геннадьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89370814065 

23 07.04.2023 Рябов Владислав 

Александрович 

Добровольная народная 

дружина 

89044155408 

24 08.04.2023 Голоднов Алексей 

Петрович 

Добровольная народная 

дружина 

89375368122 

25 09.04.2023 Попов Сергей 

Петрович 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377419004 

26 10.04.2023 Жидкоблинова 

Людмила 

Анатольевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89610570570 

27 11.04.2023 Морскова Алевтина 

Николаевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89044058300 

28 12.04.2023 Горельникова 

Надежда Валерьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89270600821 

29 13.04.2023 Пастушкова Татьяна 

Григорьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377295423 

30 14.04.2023 Чеснокова Елена 

Сергеевна 

ТОС «Бобровскйи » 89023629372 

31 15.04.2023 Деникин Евгений 

Александрович 

Казачье общество 89370874489 

32 16.04.2023 Юдин Юрий 

Викторович 

Казачье общество 89375600165 



33 17.04.2023 Черняев Иван 

Григорьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89377060435 

34 18.04.2023 Фролов Андрей 

Геннадьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89370814065 

35 19.04.2023 Рябов Владислав 

Александрович 

Добровольная народная 

дружина 

89044155408 

36 20.04.2023 Голоднов Алексей 

Петрович 

Добровольная народная 

дружина 

89375368122 

37 21.04.2023 Попов Сергей 

Петрович 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377419004 

38 22.04.2023 Жидкоблинова 

Людмила 

Анатольевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89610570570 

39 23.04.2023 Морскова Алевтина 

Николаевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89044058300 

40 24.04.2023 Горельникова 

Надежда Валерьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89270600821 

41 25.04.2023 Пастушкова Татьяна 

Григорьевна 

Администрация 

Бобровского с/п 

89377295423 

42 26.04.2023 Чеснокова Елена 

Сергеевна 

ТОС «Бобровскйи » 89023629372 

43 27.04.2023 Деникин Евгений 

Александрович 

Казачье общество 89370874489 

44 28.04.2023 Юдин Юрий 

Викторович 

Казачье общество 89375600165 

45 29.04.2023 Черняев Иван 

Григорьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89377060435 

46 30.04.2023 Фролов Андрей 

Геннадьевич 

Добровольная народная 

дружина 

89370814065 

  

  

  

 


