
лд]llинистрАция lлБинского городского посЕ.пЕния
"L^.Бинского рАйонА

постАнов.[ЕниЕ

5lе,

О Bнecetrll шзмепешвi D поgппов,r.кr€ rдмяпхстрrцпя ЛrбхпсtФго
mродсюm пос.лепlq ЛlOппского рrйоп. оl l1 Mlpтl2019 годi Лi 26б

(О со}даяпп п.трульпоfi г?уппы прOrл.кrвкt tr террtторst
ЛдбпЕско.о горолсrоm пос.лепяс Ляб.пско.о p.IoBDl

В Фrзи с кадровW, изм.веffiм, и в цщ прrведе!ш
му{ишпальных правовых arтoв адl\{инисграцяи Лбинского городского лоселеяfiя
Лбпнскоm райоза с требов€Iш ФсдсршЕого зшоЕа
от б опrбря 200З годд lYq l3t_ФЗ (Об обпцrх прищrпах местного сзмоупра!ления
в Рос.ийской ФедершrлD в обла@ грФкдшской обороm, запрш яа@евш t
тtррФрId Ф твычаЙяш ситу цЙ, обесп€чения похарноЙ безопасяосm п
безопасностя людей tа водrц объ.пц п о с т а, о в л я ю:

l, Вяести изменен!.lе адмrtяФрщяя Лабшскою
городского посФевш Лдб!яского района от 1l марга 2019 mда Лs 266
<О создании патульяой группы прфшшв !а террптории Лабинского
городского поселевш Лабшского раЙояФ, изложrв прилохеllия l _ 2 s ЕовоЙ
редмцrи (пршФФ!).

2, Пршвзъ утраmшш сLIу посгановлеяие адмияистации Лабияскоm
городского пос€левш Лабивскою раЙо!а Ф l0 севтября 2021 года ,rq 946
(О внесевиIr нзменени' в постаношеш€ Едi{!в9стрщц, Лsбянокоrc городского
поселеtш JЬбшского раПопа от ll марга 2019 года r,t9 266 <О созд8r,
патупвоЙ группы прфялаФм sa reрршрtt Лабпскою гоtюдского
пос€леяш Лабвнскоrc райояФ),

з. огделу делопроизводства адйrвисrрацш (Пер.ходъко о.А,) яФтоrщф
опублкоЕъ !а сайre <Лабtяск-офиц!апвыЬ по адресу:

httр://лабяяск_офrцrdьяый.рф и яФмм на офпцяшьном clnG
адмяввФрлц, JЬбияско.о городского посел€нrя Лбяяскоrо райоtа
hФ://W.labinsk_city.ru в шформщяошо-тФекоммушкацоявой с€т!

4. Коятоль зд
глааы админrст&ш, ЛбяясI(ою городского пФФеЕrя

Лабrвскоrc рдйо!а Сtрflяа А,Н,
5, насюяцее всгдаФ в сЕту со дяя еФ официФяоФ

Глава адцивистрации
Лабяяского гордского посФев ]'1
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к посгшошеЕ!ю адriиниФраци
Лд6Irнского гордского поселения

it d,:

УТВЕРЖДЁН
поýrавошея!ем адмяняФрдця
Лаб!Еского гордского поселеяия

от l1.0з,20l9 N9 2б

поФшошеаш адi{!lrсlраци,
Ла6!Еского городского лоселеfi ия

от |.,.'Il.,l.,.', N!

список
лпцl которые 9ог}т вход!ть в состдв пдтрульпой грr-.ппы проФпJаппкп

на террлторпп Лдбияс*оIо Iородскоrо по.еlения -Цtб{нскоrо р.йояа

ifl- |

ВФlшй Григорreв!ч террmрtшьяою общесвенного само}прамеffш
микрорайона rq l (Первыfu Лабяясkоrо
городского поселевяя Лабипского района
(по соглеовш!ю);

-лредседатель общественной
т€ррпоряшsоrc общесrвешою сшо)!ршеЕш
мrкрорайояа Лs б dучезарныfi, Лабинского
гордокоrc посФеяt, Лабrяскоrc !айояа
(по согласозаfiлю);

- вед}!Irй специФист МкУ rcл}.(6а комшексяого
обФrмваш оргщов м€mоФ сNоупраФеЕш
Лбинского городско.о

reррлториальяого бщественного сшоупрФеяш
мtкрорайоtа N9 7 <С€всряыЬ Лабипскою
городсяоф посФен!я Лабяяскоrc райо!а



z

Любовь ЮрьевЕа

Владимир Сергеевич

террйториальЕоm общественного самоупрФеяш
микрораЙоrа fis 2 (Свеглыfu Лабинского
городсюго посФения Лабияского раЙона

Дмитrй Аjексаrцрович

террtториФЕого общественного сеоупрФеяи
мrкрораПояа N9 З <ЦенlтшьвыЙ, ЛабяЕскою
городскою посФевr, Лабияс!tого райояа

терриmр!шьяою общФевного сшоупршеняя
микрорЙона М 5 (ЮжяыЙ' Лаб!яского
городского посqенп, Лабинского района

отдФа над Фрной
деятельяосп Лабt!ского района, упрашеЕrя
яадзорЕой деяrcльяосflr глаэногоупраэления МЧС
России ло КрФяодарскому крф! майор

ввутрешей сл}тбы (по соrпасоваяию)]

гла!ьй специФисг отдеm муяяцяпфьяьп
закупок .дмяяястраци;

по оргавизлrиоввой работе

отдФа по дФам ГО п ЧС

террmрrмьвого общесгвенно.о самоупралеяш
микрораЙояа N9 4 (Др)тньЙ> Лаб!нскою
городского поселения Лаб!яского района

Дмгтрий ГеЕвадъевич

Вщф!й Алексаrцрович

Алексаfiдр Викгоров!ч
главяый спеtrямяст

Замесmтель глаэы адiiивпстлцй
Лабшскоrc rородскоrc посФеяия a1



ЧТВЕРХДЁН
постаяошеlием адмrнrсФацйи
Лабпнскоrc городскою поселения

m l !,0з.2019Ns 2б

поФ8ошенD адмrнистациrr
Лrбшского городского поселенfi 

'

порядок
органпlацпл , рдботы лtтрульвой группы проФплпппкл в, rеррrторпи

Лабинско, о, оро lcкolo поссленяя Л9бинско| о райо а

l, Порядок рsработщ в цФ повыщеняя эфф'\тивtlоgп рабош по
вшше!tю, предmреждению t лrвrдацr, очаmв природных ложаров яа раяяей
стадии их развrтия, проведения инстр},lстажей по вопрФы пожаряой
беюпФносп, а тм. дейсвш при возшмовеяии разлиwьrх чрезвычаfiвых
ситуаций прирдного харакгера яа террmри! Лабивскоrc
юродскою посФе!и Jlабивскоrc райоtа.

2, Патрульная фуппа профилакгики состо!т !з 4 человек ! вшча9 в себя:
спецяапстд sдм!яrстраrии Лsбrвского rcродского лоселеtrя Лабиffского

райова ш спецяшиФа м)ъrципмьного казеняого учреждеяия <Сл}*ба
бсл}..(l.вания органов месгяогý Фоупршеяtя Лбrвского

rородскою поФенш);
предстФmФ ФдФа ЕадзорЕой дФьвосп Лабилского райо!а'

упраэл€ния надзорной деятельности глаэноm упраэленпя Мчс России по
Крrcяодарскому кршi

предстшrтФ общфтreшой оргапйзации т€рриториального dществеfiного
са!оуправл€пия мrкрорайона Лабинского городского поселевия Лаб!яско.о

водител, муяицйпlJtьного (aзеfifiого ]лrре*девш (Служба комшексяоrc
обсrгрввмия оргаtов меgгtого самоулршенш Лбtнскою mродскою

3, По решем глзы Лаб!Еского городского поселеяия Лабияского райо!а
s фстФ патрульяой группы профшаmк}l мог}т включатьс, друmе до]жоспые

4, КолпесФ и с(){;@ грдп олределяет.я исходя в смадыфцейся
опера@вяой обФдяов@! колшеФа жtмей, прожнвающих нд пАтрулrруемой

5, Общее руководФво рабоФй патрульвой Ф}ппой фущесмф
зеФФ глФы адмtвястащи Лабияскою юродско.о посФФш Лабивс(ого
района или уполяомоsеяное ,м шцо.
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6, Осяовяшt задачN! патульtой груmы прфила@ки яцяютсяi
6,1, Првед.нве профша@чфкй мерприятий среди яаселеяш

по соблодеяию лраsил пртивопожарною рехима. а та]оке !еЙствиЙ при

различвц тезвычаfiных ситуа,щй пряFюд{ого
харакгера Еа террrгорrя Лбянскою mродскоm поселения Лабивского райояа.

6,2, Вмшепие и асгировалие факга возгорания, первшое олредФе!!е
возмошой прtм!ы еrc ф яц вшовац в Фвершевш
праsоtар)шеIm, с дшьвейцей передачей йяформаtив в надзорньЕ органы.

7. При повыrценной вероятяосп возяйюrовения пр!родвых пожаров
(ландDIафньп пожарв. сжигаяия проплогодяей тавы, камыша и пр,) работа
патрульяой группыпрофшшtк! ор@изуФся*едневяо.

8, Работа латрульной группы профилmики осуцФяФя согласво
}тв€рждеввому глФой Лабtясхого rcродскою пФФея!я Лабtяского района
графику и оргш!зуФя яа протжеяий всего пожаропевоm л€риода

Ф uа.са покряой условrям ооrоды и
сшадывмщейся обстановки,

9, Дт непФредФеtного операпвtоrc рукоюдФа старшим гр}ппы
адмllяФрдrяи шr, пря его оrc)ттвии, спецrшяФ

ir}аmцпдьяого казеяяоm )лФо(дения dл}.tба комплексяого обслужrваяи,
орглнов мест!ою сшоупршем Лабпнскоm горд

Руководитель Фуппыi
9.1. Осуце{мФ сбор груmы, опредФФ место t вреш сбора,
9.2. Определяет марlлрут вьцвиженrя в районы прведения работ, стаsит

задачи специмистам группы,
9.3. Оценивает опфативную бстаповку, привимает соответствуючме

решениrj в ршкd возложеяяп полномосий.
9,4. Оргш!зуФ постояяый информацяонный обмен и взаимодействие

с задействованными олФативнымп сл).кбщи и rlреr(денипи.
l0, Упошомочеяяые дФжоспые шца адмияястл{ии лри оргаяизацt,

депФя()Ф патульяш групп прфиапикя в лредфл своих поляомочrйj
осуц€стшют след5ощие ф}яюlяиi

l0, ] , Разрабатыв.ют я издают правозые аrгы раслорrдятельsого харапера
ло юлрсе оршздrии бвопаснФrи неФенш я rеррmрий в лернод
прохоlцеяия поr€ропасногосезова,оргаяfiзуютих ислолнеяrе.

10.2.Опреде]1Ф цФя ! задач, пацульяой группы прфшаIФш,
плмлруют rх деят€Евосъ.

l0-3.Обеспечивоют сбор, сrстема@зацф , аяшяз ияформлци
о пожарноfi обсlшовrе на Ёрритории rЪбинскоm город(кого посФенш
Лабинского райова, mмир}1от и уgгаяаэливают порядок пр!меяени, группь,.

l0-4-Обеспеqвают ияформациовный обмея по операпвtой обстФовке
с прпрднымв пожаре!,

l0.5.Осущесшм операпввое

Замесfi {тель глаэы адмивистраrцл
Лаб!tскоф городского пФФ€яш

управле!ие латрульной rруппы

с{


