
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.05.2015                                                                                        № 212 
        
Об утверждении положения  
о мобильной  группе  
города Заволжья 
 

 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  

от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном 
режиме», распоряжения Правительства Нижегородской области от 6 марта 2015 
года №335-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населённых 
пунктов в весенне-летний период 2015 года», постановления администрации 
Городецкого муниципального района от 12.05.2015 года № 1044 «Об 
утверждении положения о мобильных группах»  и в целях предупреждения 
пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2015 года в 
городе Заволжье, Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение о мобильной группе города Заволжья. 
2. Рекомендовать начальнику отдела полиции по обслуживанию города 

Заволжья МО МВД РФ «Городецкий» В.Г. Голованову: 
- при получении информации от старшего мобильной группы города 

Заволжья о нарушениях общественного порядка, обнаруженные в ходе 
патрулирования,  принимать меры административного характера. 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 
И.о главы Администрации                                                    Р.В.Зиненко 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации 

города Заволжья 
от 18.05.2015 года  №  212_    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мобильной группе города Заволжья 

 
 Настоящее Положение определяет порядок создания и организацию 

функционирования мобильной группы (далее группа) города Заволжья. Группа 
начинает свою работу с момента введения на территории города Заволжья  
особого противопожарного режима и функционируют до его отмены. 

Цели создания группы: 
1.Патрулирование территории города Заволжья  на предмет выявления 

малых очагов возгораний сухой травы, лесных массивов граничащих с 
территорией города Заволжья, соломы на полях, мусора, костров и др. предметов. 

2.Пресечение случаев несанкционированного сжигания мусора, пала сухой 
травы др. предметов, разведения костров в местах массового отдыха населения на 
территории города Заволжья  . 

Задачи группы: 
1.Раннее обнаружение очагов возгорания. 
2. Принятие мер по недопущению несанкционированных поджогов сухой 

травы, мусора, разведения костров, разжигание мангалов и других очагов 
открытого огня. 

3.Тушение малых очагов возгорания силами мобильной группы.  
4. Принятие мер к прекращению пользования открытым огнём населения в 

местах массового отдыха, лесных массивах граничащих с территорией города 
Заволжья. 

5.Привлечение к административной ответственности лиц, уличённых в 
разведении открытого огня на территории города Заволжья. 

Вид группы: 
1.Мобильная группа города Заволжья, осуществляет ежедневное 

патрулирование территории города Заволжья и мест массового отдыха населения 
в соответствии с графиком патрулирования, погодными условиями и классом 
пожарной опасности. 

Состав группы: 
1. Мобильная группа города Заволжья состоит из представителя 

Администрации города Заволжья - 1 человек, водитель – 1 человек. Автомобиль 
выделяется от Администрации города Заволжья или подведомственной 
организации по согласованию. 

Оснащение группы: 
1. Ранцевые огнетушители, заправленные водой – 2 шт. 
2. Лопата – 1 шт. 
3. Средства мобильной связи.  
 



 
Порядок действия группы при патрулировании территории города 

Заволжья: 
1.Группа Администрации города Заволжья самостоятельно определяет 

маршруты патрулирования, время патрулирования в зависимости от погодных 
условий и других факторов. Обязательно посещаются места массового отдыха 
населения, несанкционированные места купания. При выявлении возгораний 
определяются координаты места, размеры и немедленно сообщается об этом в 
службу 01 или по мобильной связи 112, либо в ЕДДС Городецкого района 
8 (83161) 9 12 43. Если представляется возможность, то принимаются меры по 
тушению возгорания с использованием первичных средств пожаротушения. При 
выявлении открытого огня в местах массового отдыха населения (костров, 
мангалов и т. д.), на территории города Заволжья (сжигание мусора и т. д.)  
принимаются меры по его тушению. При необходимости применения мер 
административного воздействия к нарушителям противопожарного режима 
старшему группы необходимо действовать следующим образом: 

-      сообщать в пожарную охрану по телефону 01, 8 (83161) 9 32 20, или по 
мобильной связи 112 для вызова представителя ОНД по Городецкому району и 
ЕДДС Городецкого района по тел. 8 (83161) 9 12 43, если действие произошло на 
территории города Заволжья. Зафиксировать время и дождаться представителя 
ОНД по Городецкому району; 

- сообщать оперативному дежурному в ЕДДС Балахнинского района по        
тел. 8 (83144) 6 05 86 и ЕДДС Городецкого района по телефону 8 (83161) 9 12 43, 
если действие произошло на территории лесного фонда. Зафиксировать время и 
дождаться представителя лесной охраны; 

- сообщать по телефону 02 или 8 (83161) 7-66-78 и вызывать сотрудника 
отдела полиции по обслуживанию города Заволжья МО МВД «Городецкий» при 
обнаружении нарушителей общественного порядка. Зафиксировать время и 
дождаться сотрудника отдела полиции по обслуживанию города Заволжья МО 
МВД «Городецкий». 

По окончании патрулирования старший группы обязан доложить в ЕДДС 
района о выявленных нарушениях, маршрутах патрулирования, количестве 
протоколов административного правонарушения (если таковые имели место). 
 
 

____________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 


