
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.03.2018 г.                                     с. Барабаш                                          № 6 
 

О создании мобильных групп на весенний пожароопасный период 
 

       Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 

17.02.2014)"О противопожарном режиме", Законом Приморского края от 

13.07.1998 года № 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае», 

Уставом Барабашского сельского поселения, в соответствии с п. 16.20 решения 

комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

21 февраля 2018 года № 7 «О готовности лесопожарных сил Приморского края 

к ликвидации лесных пожаров и мерах по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров в 

весеннем пожароопасном периоде 2018 года»;  
  

1. Создать на территории Барабашского сельского поселения: 
  

а) патрульные группы в составе: 
 

Патрульная группа № 1 

Населенные пункты патрулирования с. Барабаш – с. Овчинниково –  

с. Филипповка. 

Старший группы Холодок Эдуард Владимирович, тел. 8951-01-52-441 

Патрульные: 

Малык Сергей Викторович 

Колесник Дмитрий Николаевич 

Автомобиль DAIHATSU  TERIOS гос. номер Е032КТ 
 

Патрульная группа № 2 

Населенные пункты патрулирования с. Кравцовка – с. Занадворовка –  

ж/д станция Провалово. 

Старший группы Худенко Александр Николаевич, тел. 8902-52-24-197 



Патрульные: 

Костенко Эдуард Константинович 

Якоби Андрей Васильевич 

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER гос. номер Р404МУ 
 

Задачами групп определить – патрулирование с целью выявления возгораний  и 

нарушений пожарной безопасности, агитационная и разъяснительная работа с 

населением по мерам пожарной безопасности. 
 

  б) патрульно – контрольную группу в составе: 
 

Старший группы Колесников Валерий Владимирович, тел. 8914-728-54-15. 

Члены группы: 

Сковронский Алексей Антонович 

Дмитриенко Дмитрий Валентинович 

Автомобиль УАЗ «Патриот» гос. номер С666ЕХ. 

Задачей группы определить – патрулирование, профилактика пожаров, 

выявление нарушений, пресечение нарушений пожарной безопасности, 

составление протоколов об административных правонарушениях в сфере 

пожарной безопасности. 
 

  в) патрульно – маневренную группу в составе: 
 

Старший группы Горбань Дмитрий Владимирович, тел. 8908-98-75-957 

Члены группы: 

Губин Алексей Иванович 

Карасев Станислав Сергеевич 

Семенов Сергей Игоревич 

Басов Роман Павлович 

Автомобили: NISSAN DATSUN гос. номер У270АО  

      КАМАЗ 5320 гос. номер А626ЕС с пожарной емкостью 5 м. куб. 

Оборудование: мотопомпы – 2шт, воздуходувка – 1 шт, радиостанции – 3 шт, 

лопаты, грабли. 

Задачей группы определить - патрулирование, профилактика пожаров, 

выявление нарушений, пресечение нарушений пожарной безопасности, 

первоначальные мероприятия по тушению лесного пожара и его сдерживанию 

до прибытия основных лесопожарных сил. 
 

2. Всем группам приступить к работе сразу после введения весеннего 

пожароопасного периода на территории Хасанского муниципального района. 

3. Контроль выполнения мероприятий оставляю за собой. 
 

 
 

 

Глава администрации                                                                  В.В. Колесников 

Барабашского сельского 

поселения                                                                                            


