
РАБОТА МАНЕВРЕННЫХ ГРУПП 

 

Во исполнение принятых нормативно-правовых актов Алтайского края 

и распоряжений сибирского регионального центра МЧС России, а также в 

связи с началом пожароопасного периода, для предупреждения и 

своевременного реагирования на природные пожары, в районах края созданы 

патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-

контрольные группы, задачей которых является патрулирование населенных 

пунктов и территории прилегающей к лесной зоне, проверка и реагирование 

на обнаруженные с помощью космического мониторинга термические точки, 

проведение профилактических мероприятий, оказание помощи пожарным 

подразделениям в тушении природных пожаров, проверка обстоятельств их 

возникновения и привлечение к ответственности виновных лиц. При 4 и 5 

классах пожарной опасности к данной работе дополнительно привлекаются 

оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона и муниципального 

образования. 

В текущем году патрулирование осуществлялось в периоды, когда 

установилась жаркая, сухая погода, что согласно метеоданным 

соответствовало высокому классу пожарной опасности. 

Несмотря на отсутствие серьезных пожаров за прошедший период, 

необходимо помнить об опасности, которую может принести огонь, 

вышедший из-под контроля, особенно в условиях, способствующих его 

распространению. 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ № 390 от 

25.04.2012 года «О противопожарном режиме» каждое домовладение должно 

быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также 

необходимо обязательно произвести уборку сухой травы и сгораемого 

мусора вблизи зданий и сооружений. 

Именно по этой причине в текущем году в ряде субъектов сибирского 

федерального округа получили распространение происшедшие пожары, 

которыми нанесен серьезный материальный ущерб. 

Оперативная информация МЧС России: 

Иркутская область (сгорело 69 домов, 3 СЗО и 23 нежилых 

строения): 

Аларский район, н.п. Вершина - сгорело 7 жилых домов с населением 

23 человека (в т.ч. 6 детей) и 1 магазин. Жители размещены у 

родственников и знакомых. 

Киренский район, н.п. Бубновка - сгорело 59 жилых домов с 

населением 292 человека (в т.ч. 66 детей), 3 СЗО (СОШ, дет.сад, почта), в 3 

ПВР размещено 50 человек, остальные у родственников и знакомых. 

Обратились за медицинской помощью 5 человек. 

Заларинский район, н.п. Артель - сгорело 3 жилых дома с населением 

6 человек и 2 нежилых строения. Жители размещены у родственников и 

знакомых. 

Зиминский район, н.п. Ухтуй - сгорело 20 дачных строений.  



Для тушения были задействованы самолет Бе-200 и 2 вертолета Ми-8 

Красноярского АСЦ, проведено 8 сливов, сброшено 54 тонны огнегасящей 

жидкости. 

Для тушения привлекались 92 человека, 31 ед. техники, из них от МЧС 

69 человек, 12 ед. техники. 

Республика Бурятия (сгорело 18 домов и 6 нежилых строений): 

Прибайкальский район, н.п. Черемушки - сгорело 17 жилых домов (в 

т.ч. 7 с постоянным проживанием) с населением 14 человек (в т.ч. 1 

ребенок) и 4 нежилых строения. Жители размещены у родственников и 

знакомых. Обратились за медицинской помощью 4 человека. 

Иволгинский район, н.п. Сотниково - сгорел 1 жилой дом и 2 

нежилых строения. Люди в доме не проживали. 

Для тушения были задействованы самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 

Красноярского АСЦ, проведено 1 слив, сброшено 42 тонны огнегасящей 

жидкости. 

Для тушения привлекались 135 человек, 38 ед. техники, из них от МЧС 

88 человек, 21 ед. техники. 

Красноярский край (сгорело 10 домов и 10 нежилых строений): 

Рыбинский район, н.п. Большие ключи, н.п. Михайловка - сгорело 2 

жилых дома с населением 4 человека и 2 нежилых строения. Жители 

размещены у родственников и знакомых. 

Шарыповский район, н.п. Александровка, н.п. Берёзовский – сгорел 1 

жилой дом с населением 3 человека и 5 нежилых строений. 

Манский район, н.п. Белогорка- сгорело 7 жилых домов с населением 

11 человек (из них 1 ребенок) и 3 нежилых строения. В 1 ПВР размещен 1 

человек, остальные размещены у родственников и знакомых. 

Для тушения привлекались 120 человек, 22 ед. техники, из них от МЧС 

72 человека, 22 ед. техники. 

 

На всей территории Сибирского федерального округа введен 

режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ». 

 


