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Применение основ работы оперативной группы

§ Для разработки регламента работы 
оперативной группы при выполнении 
задач государственного надзора              
(патрульно-рейдовой работы) 

§ В качестве материала для обучения 
сотрудников оперативной группы



Назначение регламента работы оперативной группы

1. Повысить качество при выполнении задач по усилению
охраны природных комплексов и объектов ООПТ (охранной
зоны);

2. Регламентировать порядок установления контроля за
соблюдением установленного режима и иных требований
природоохранного законодательства;

3. Поднять профессиональный уровень и квалификацию
государственных инспекторов (оперативной группы);

4. Обеспечить правовую грамотность государственных
инспекторов, их умение и навыки в сфере государственного
надзора в области охраны и использования ООПТ.



Нормативное регулирование деятельности 

§ Конституция РФ;
§ Федеральные законы;
§ Указы и распоряжения Президента РФ;
§ Постановления и распоряжения Правительства РФ;
§ Ведомственные приказы, распоряжения, письма и прочие

документы;
§ Внутриорганизационные нормативные акты.

Внимание: сотрудникам оперативной группы необходимо
знать иерархию нормативно-правовых актов
по степени важности.



Нормативное регулирование деятельности 

§ Федеральные законы – это нормативно-правовые акты, 
принимаемые в особом порядке и обладающие высшей 

юридической сил, выражающие волю государства по основным 

вопросам общественной жизни                                                               

(ФЗ-33 «Об ООПТ», Лесной кодекс, КоАП и др.)

Пример: Федеральный закон от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности»:

v внесено определение ландшафтного (природного) пожара;

v требования Правил пожарной безопасности теперь 

распространяется и на непокрытые лесом земли ООПТ.



Нормативное регулирование деятельности 

§ Постановления и распоряжения Правительства –
подзаконные акты, издаются в пределах компетенции 
исполнительного органа государственной власти, действие 
которых распространяется на всех лиц.

Пример: Постановление Правительства РФ от 13.12.2020 № 1665 
«Правила применения служебного огнестрельного оружия…» 
v Внесено уточнение, что право применения возникает в ходе 

осуществления государственного надзора;
v Обновлен доступный перечень;
v Разграничено – служебное, охотничье в качестве служебного и 

гражданское оружие самообороны (используемое в качестве 
служебного).



Нормативное регулирование деятельности 

§ Ведомственные подзаконные нормативно-правовые акты –
приказы, распоряжения, письма и прочие документы Минприроды РФ, 
адресованное подчиненному ФГБУ, призваны обеспечить исполнение 
законов, указов и постановлений по природоохранной 
деятельности на ООПТ
(Положения об ООПТ или касающиеся обеспечения деятельности ФГБУ, 
приказы Росприроднадзора, МВД, Росгвардии, Минтранса, Постановления 
Пленума Верховного суда и другие)

Пример:
v Приказ Росприроднадзора от 01.10.2020 № 1293 – «Административный 

регламент Росприроднадзора предоставления госуслуги по выдаче 
разрешений на использование объектов животного и растительного мира, 
находящихся на ООПТ федерального значения»;

v Приказ Минтранса от 21.10.2020 № 429 «Федеральные правила 
использования воздушного пространства РФ» (внесено обязательное 
обучение,  перечень авиаработ при которых обязательно страхование 
БПЛА, сертификация эксплуатирования и спецификация аппаратов). 



Нормативное регулирование деятельности 

§ Внутриорганизационные подзаконные акты 
– это локальные акты учреждения, издаваемые для 
регламентации своих внутренних вопросов    

Примеры:
v Приказ о создании опергруппы, 
v Регламент работы оперативной группы;
v Приказ об утверждении планового (рейдового) задания, 
v Положение об отделе охраны заповедной территории;
v Должностные инструкции государственных инспекторов;
v Должностные инструкции по охране труда.



Организация работы оперативной группы

1. Подготовка к рейду (предшествует началу патрульно-рейдовой);

2. Проведение рейда (патрульно-рейдовые мероприятия по

предупреждению, выявлению, пресечению и предотвращению

правонарушений и преступлений на территории ООПТ и его охранной

зоны, документирование нарушений природоохранного

законодательства);

3. Завершение рейда: осуществить прием передачу - документации,

оружия, автомототранспорта, средств связи, слежения и

фиксации, оперативной информации, материалов об

административных правонарушениях и другое.

4. Оформление результатов рейда (подготовка актов плановых

(рейдовых) осмотров, обследований, административных материалов

и другого);



Термины и определения используемые при 
осуществлении государственного надзора

§ Государственный инспектор в области охраны окружающей среды –
должностное лицо, осуществляющее государственный надзор в
федеральном государственном бюджетном учреждении,
осуществляющим управление ООПТ федерального значения.

§ Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ –
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ИП, их
уполномоченными представителями и гражданами установленных
международными договорами РФ, ФЗ «Об ООПТ», другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, касающихся
режима особо охраняемых природных территорий.

§ Оперативная группа – постоянно действующее структурное
подразделение службы охраны ООПТ, сформированное с целью усиления
охраны природных комплексов и объектов, и контроля за соблюдением
установленного режима и иных требований природоохранного
законодательства.



Термины и определения используемые при 
осуществлении государственного надзора

§ Плановое (рейдовое) задание – основание для осуществления
мероприятий по контролю (надзору) на территории ООПТ.

§ Рейд – объезд (обход), поиск, засада, организация пикетов.
§ Объезд (обход) – заранее спланированный осмотр (обследование)

территории с зонами наиболее вероятных нарушений режима.
§ Поиск – действия опергруппы, направленные на обнаружение и

задержание нарушителей режима, точное местонахождение которых
неизвестно.

§ Засада – тактический прием оперативной группы скрытного и удобного
размещения в месте вероятного появления нарушителей режима.

§ Пикет – дозорная патрульная группа, выставляемая на въездах на ООПТ
с дорог общего пользования, лесных дорогах, тропах, турмаршрутах,
вблизи биотехнических объектов, границах заповедных зон и населенных
пунктов.



Термины и определения используемые при 
осуществлении государственного надзора

§ Административное правонарушение – противоправное, виновное
действие или бездействие физического, или юридического лица, за
которое законодательством об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.

§ Субъект правонарушения – физическое (в том числе должностное)
лицо, обладающее признаками вменяемости и достигшее 16 летнего
возраста или юридическое лицо.

§ Протокол об административном правонарушении – документ,
составляемый уполномоченным должностным лицом
(государственным инспектором в области охраны окружающей среды), в
котором отображается событие нарушения закона (правонарушение).



Термины и определения используемые при 
осуществлении государственного надзора

§ Доставление – мера обеспечения дела об административном правонарушении, принудительное
препровождение физического лица в целях составления протокола (при невозможности составления на
месте) в полицию или в иное служебное помещение, о чем составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.

§ Личный досмотр – мера обеспечения, принудительное обследование нарушителя, его одежды и
находящихся при нем вещей с целью обнаружения и изъятия орудий совершения либо предметов
административного правонарушения, о чем составляется протокол либо делается запись в протоколе о
доставлении.

§ Досмотр вещей – мера обеспечения, обследование вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности, о чем составляется протокол либо делается запись в протоколе о
доставлении.

§ Досмотр транспортного средства – мера обеспечения, обследование, проводимое без нарушения
их конструктивной целостности в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения, о чем составляется протокол.

§ Изъятие вещей – мера обеспечения, принудительное лишение лиц, возможности пользоваться или
распоряжаться вещами, являющимися орудиями совершения, предметами административного
правонарушения или документами, имеющими значение доказательства по делу, о чем составляется
протокол либо делается запись в протоколе о доставлении.

§ Арест товаров, транспортных средств и иных вещей – составление описи предметов,
являющихся орудием совершения или предметами правонарушения, с объявлением лицу, в отношении
которого применена данная мера, о запрете распоряжаться ими, если указанные предметы изъять
невозможно и (или) сохранность может быть обеспечена без изъятия, передается на ответственное
хранение, о чем составляется протокол.



Термины и определения используемые при 
осуществлении государственного надзора

§ Пожарная безопасность в лесах – обеспечение состояния, которое
уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них
(предупреждение и мониторинг), и условий для успешной ликвидации
загораний.

§ Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения,
стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде,
охватывающий различные компоненты природного ландшафта;

§ Лесной пожар – разновидность ландшафтного (природного) пожара,
распространяющегося по лесу.

§ Руководитель тушения – прибывшее первым на пожар старшее должностное
лицо службы охраны ООПТ (либо его назначение производится распоряжением
руководства учреждения или решением Оперативного штаба).

§ Чрезвычайная ситуация в лесах – это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате опасного природного явления,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.



Порядок подготовки к рейду

§ Старший государственный инспектор или другой сотрудник
оперативной группы, назначенный старшим патрульно-рейдовой
группы должен заранее знать о содержание рейдового задания и
состав патрульной группы;

§ Сотрудники оперативной группы обязаны прибыть без опоздания,
согласно графика работы, рейдового задания или поручения, в
установленное заранее время и место (сообщенные руководством
или старшим группы) для получения инструктажа.



Порядок подготовки к рейду

Индивидуальная готовность сотрудников опергруппы
§ Опрятный внешний вид, отсутствие медицинских противопоказаний;

§ Соответствующее заданию полевое либо форменное обмундирование с
шевронами и нагрудными эмблемами (допускается ношение старого
обмундирования при выполнении хозяйственно – ремонтных работ, НИР,
проведении биотехнических мероприятий и субботников);

§ Читаемое и непросроченное служебное удостоверение (упакованное в
гермопакет);

§ Водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста
(на судовождение, внешнего пилота), разрешение на огнестрельное
оружие;

§ Средства индивидуальной защиты (перевязочный пакет, жгут,
медицинскую аптечку, защитную каску, очки при работе с
бензоэлектроинструментом и др.);

§ Средства выживания (нож, компас, спички, запасную одежду, обувь и др.);

§ Запас питьевой воды и пропитания (на период в зависимости от задания).



Порядок подготовки к рейду

Сотрудники имеют при себе (получают) спецсредства:

Обязательные:
§ наручники с ключами (пластиковые хомуты),

Дополнительные (в зависимости от задачи): 
§ резиновые палки; 
§ устройства для принудительной остановки транспорта; 
§ служебные собаки; 
§ бронежилеты.

Внимание: проверить исправность, знать правила применения 
(повторить перед инструктажем).



Порядок подготовки к рейду

При необходимости иметь при себе гражданское 
оружие самообороны (разрешенное в качестве служебного): 

1. Газовое оружие отечественного производства – механические

распылители, аэрозольные (газовые баллончики) и другие

устройства, снаряженные слезоточивыми или

раздражающими веществами, разрешенными к применению

Минздравом РФ);

2. Электрошоковые устройство и искровые разрядники, в

исправном состоянии;

Внимание: проверить исправность, знать правила применения.
(повторить перед инструктажем) 



Порядок подготовки к рейду

Обязательная укомплектованность сотрудников                
средствами обеспечения служебной деятельности:

§ Плановым (рейдовым) заданием;

§ Бланками административного производства установленного образца;

§ Чистыми листами бумаги;

§ Картой территории;
§ Гелиевой и запасной шариковыми ручками, карандашами;
§ При необходимости копировальной бумагой;

§ Линейкой (курвиметром);

§ Необходимыми в работе выписками из нормативно-правовых актов,
памяткой по действиям при обнаружении правонарушений и

преступлений;

§ Списками телефонов руководства, сотрудников, экстренных служб и

правоохранительных органов (дежурных частей территориальных ОВД);

§ Приспособления для упаковки изымаемых следов и предметов (мешки,

пластиковые контейнеры, упаковочную бумагу, скотч).



Порядок подготовки к рейду

Сотрудники обязаны иметь при себе средства связи,                             
старшему группы контролировать их наличие: 

§ Личный либо служебный телефон сотовой связи
с положительным балансом;

§ Закрепленную радиостанцию с запасной батареей (убедиться
заранее в их исправности);

§ При необходимости получить телефон спутниковой связи (если
без навыков обращения, то изучить правила пользования).

Внимание: знать позывные - свой, сотрудников опергруппы,
руководства отдела охраны и учреждения, а также позывные
приютов, кордонов, научных и полевых стационаров и других
специалистов (целесообразно иметь в служебном удостоверении
памятку с позывными).



Порядок подготовки к рейду

Старший группы при работе с фотоловушками и другими 
техническими средствами обязан (за сутки до рейда):

§ Проверить наличие и рабочее состояние средств фиксации и слежения
(бинокль, тепловизор, навигатор, видеокамеру, видео регистратор,
фотоловушки, фонари, БПЛА и др.) и проконтролировать зарядку
источников питания (комплектность дополнительных аккумуляторов и
других источников питания);

§ При получении фотоловушки необходимо внести отметки и
расписаться в журнале учета использования технических средств;

§ По окончании рейда внести в журнал отметку с датой и координатами
установки фотоловушки, указать об этом в акте выполнения задания;

§ При снятии фотоловушки (замены карты памяти), доложить
руководству о результатах, сдать фотоловушку, произвести отметку в
журнале и передать карту памяти для обработки и архивирования
фото видеоинформации о нарушителях и наблюдениями за окружающей
средой.



Порядок подготовки к рейду

Сотрудникам опергруппы знать правовое положение БПЛА; 
§ БПЛА - беспилотное воздушное судно (БВС), на основании пункта 5

статьи 32 Воздушного кодекса РФ;

§ Управляет БПЛА – внешний пилот;

§ БПЛА должен стоять на учете (Постановление Правительства РФ от
25.05.2019 № 658 – Правила учета беспилотных гражданских воздушных
судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг. до 30 кг.) и иметь
регистрационный номер;

§ При организации полетов должны соблюдаться Федеральные правила
использования воздушного пространства РФ (необходимо направить в
зональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ
план полета БПЛА и получить разрешение на использование воздушного
пространства);

§ Использование БПЛА в границах населенного пункта и непосредственно
полет над ним возможны только с разрешения органа местного
самоуправления.



Порядок подготовки к рейду

Знать упрощенный порядок использования  БПЛА:         
§ БПЛА максимальной взлетной массой до 30 кг.;
§ Полет выполняется в светлое время суток;
§ Не выше 150 м. и не далее 500 метров от пилота, в пределах

прямой видимости БПЛА пилотом;
§ Вне постоянных или временных зон ограничения полетов или

запретных зон;
§ Вне диспетчерских зон (там, где установлено обязательное

диспетчерское обслуживание и обязательна двухсторонняя
радиосвязь с диспетчером);

§ Не над местами проведения публичных мероприятий,
официальных спортивных соревнований, охранных мероприятий;

§ Не ближе 5 км. от аэродромов и посадочных площадок.



Порядок подготовки к рейду

Знать условия использования БПЛА                                                 
до согласования с зональным центром:

§ БПЛА должен быть зарегистрирован (на официальном сайте Росавиации
РФ) и получен бортовой номер;

§ Наличие удостоверения внешнего пилота (обучение в
сертифицированном Росавиацией учебном центре);

§ Наличие сертификата эксплуатанта (по заявлению в территориальном
органе Минтранса РФ), если работы входят в перечень авиационных
работ, предусматривающих разрешения (приложение 1 к Правилам);

§ Перед получением сертификата эксплуатанта – застраховать ПБЛА и
проверить спецификацию;

§ Проверить воздушное пространство на предмет особого режима
использования (зоны ограничения полетов, запретные и опасные зоны);

§ Не менее, чем за 4 дня собрать исходные данные по местности.



Порядок подготовки к рейду

Знать обязательный перечень исходных данных                                                                      
до согласования с зональным центром:

§ Определить координаты точки взлета;
§ Определить радиус зоны полета – записываем величину радиуса в

километрах, если зона имеет вид многоугольника (например, район вдоль
маршрута патрулирования);

§ Определить дату и время начала полета (время в формате UTC);
§ Решить, сколько времени потребуется на работу с БПЛА

(время окончания полёта в формате UTC);
§ Определить высоту полета в метрах (БПЛА самолетного типа могут

летать и на высоте 1,5-2 км). Записываем высоту полета в метрах;
§ Определить высоту над уровнем моря в точке взлета (значение в

метрах);
§ Определить модель БПЛА и его регистрационный номер;
§ Определить фамилию пилота и его телефон (находится на связи).



Порядок подготовки к рейду

Примерная таблица исходных данных:

Внимание: данные из таблицы будут использоваться при составлении 
представления на  установление режима (как правило местный)

Населенный пункт рядом с точкой
взлёта

Село Никольское, Алеутского района,
Камчатского края

Координаты точки взлёта 5948N03137E
Радиус зоны полета, в км 2
Дата полета 28 апреля 2021 г
Время начала полета (UTC) 09.00
Время окончания полета (UTC) 13.00
Высота полета, в м 0-300
Высота над уровнем моря в точке
взлета, в м

60

Модель БПЛА Supercam S350F
Регистрационный номер 00q7531
Пилоты (операторы БПЛА) Мамаев
Телефон пилота +7 965 845 15 4522



Порядок подготовки к рейду

Заключительный порядок получения разрешения                 
на использование БПЛА:

1. За 3 суток готовится представление на установление режима и
направляется в зональный центр единой организации воздушного
движения;

2. Согласовывается использование воздушного пространства (ИВП)
в зонах ограничения полётов, запретных и опасных зонах;

3. Составляется план полета (сообщение отправить в ЗЦ за сутки
до времени вылета);

4. Необходимо получить подтверждение разрешения на
использование воздушного пространства (за 2 часа до вылета);

5. Открыть режим использования (уведомить о взлете за 5 минут);

6. Закрыть режим (уведомить о посадке БПЛА не позднее 10 минут
после завершения);

7. Во время полетов оператор БПЛА должен быть на связи с
диспетчером.



Порядок подготовки к рейду

Порядок использование БПЛА в пограничной зоне:
§ Обязанность получить разрешение пограничного органа -

использование БПЛА в пограничной зоне шириной менее 5 км.;
§ Основание: правила пограничного режима (приложение 7 к приказу

ФСБ России от 07.08.2017№ 454);

§ Собрать необходимые данные (данные по учреждению, основания,

период, район использования и другое);

§ Подготовить список участников деятельности (пилотов);

§ Получить государственную услугу посредством регистрации на
сайте территориального (регионального) органа ФСБ
посредством направления заявления от учреждения;

Внимание: использование БПЛА в остальной части погранзоны,

шириной от 5 и более км. – с уведомлением пограничного органа.



Порядок подготовки к рейду

Порядок подготовки выезда АМТС в рейд (старшим групп):
§ Согласовать автомототранспорт подлежащий выезду в рейд;
§ Выяснить наличие ГСМ и необходимость заправки;
§ Контролировать прием сотрудниками автомототранспорта закрепленного 

приказом (допуск без приказа в исключительных случаях с разрешения руководства, 
как правило в случаях крайней необходимости);

§ Проконтролировать получение путевых листов и прохождение медицинского 
освидетельствования;

§ Получить сведения о готовности и исправности техники.
§ Проверить наличие у сотрудников водительских удостоверений (удостоверения 

тракториста-машиниста), свидетельства о регистрации, страховки, 
светоотражающего жилета, необходимого инструмента (набор ключей, насос, 
исправное запасное колесо);

§ Проверить наличие запаса ГСМ (при необходимости), топора бензопилы, шанцевого 
инструмента, перчаток, мешков для мусора;

§ Контролировать автотранспортную дисциплину (исключить факты управления 
АМТС в нетрезвом состоянии, халатного и небрежного отношения к вверенному 
имуществу и технике).



Порядок подготовки к рейду

При получении служебного огнестрельного оружия 
сотрудники обязаны:

§ Сверить номера оружия по журналу выдачи;
§ Проверить исправность основных частей и механизмов,

комплектацию;
§ Сверить количество боеприпасов;
§ Получить инструктаж по мерам безопасности обращения с

оружием.

Внимание: повторить правила хранения, ношения и применения
(согласно разработанных памяток и изученных ранее нормативных
актов).



Порядок подготовки к рейду

Знать цели и задачи права на применение служебного оружия:
1. Отражение нападения, непосредственно угрожающего жизни или

здоровью должностных лиц, членов их семей или граждан, оказывающих
помощь должностным лицам в осуществлении госнадзора, а также
пресечения попытки завладения их служебным оружием;

2. Задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление либо
отказывающих выполнить законные требования должностного лица о
сдаче оружия;

3. Отражение вооруженного или группового нападения на служебные, жилые
и иные помещения, транспортные средства должностных лиц, когда
иными средствами отразить указанные нападения невозможно;

4. Остановки транспортного средства путем повреждения, если его
водитель создает реальную опасность для жизни и здоровья должностных
лиц и не подчиняется их неоднократнымтребованиям остановиться;

5. Производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или
вызова помощи путем выстрела вверх или в ином безопасном направлении.



Порядок подготовки к рейду

Знать, что применению служебного оружия должно 
предшествовать:

§ Четко выраженное предупреждение о намерении его 
применить и предупредительный выстрел; 

Исключение: 
1. Когда промедление в применении создает 

непосредственную опасность для жизни должностного лица 
либо граждан;

2. Может повлечь за собой иные тяжкие последствия.



Порядок подготовки к рейду

Сотрудники при применении оружия обязаны:
1. Предупредить о намерении применить, предоставив при этом 

лицам достаточно времени для выполнения требований;

2. Стремиться к тому, чтобы любой вред, был минимальным;

3. Обеспечить лицам, получившим ТП, первую помощь, а также 

принять меры по предоставления медпомощи в возможно 

короткий срок;

4. Соблюдать установленные меры безопасности при обращении со 

служебным оружием;

5. Сообщить о каждом случае применения незамедлительно, но не 

позднее 1 суток, в ОВД и территориальный орган Росгвардии по 

месту применения.



Порядок подготовки к рейду

Запрещается применять служебное оружие:
1. При значительном скоплении людей (когда могут пострадать

посторонние люди);
2. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности,

несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен
(исключение – случаи оказания указанными лицами вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного или группового
нападения, угрожающего жизни и здоровью должностных лиц).

О каждом случае применения, повлекшем за собой причинение 
вреда здоровью человека или гибель человека:

§ Сообщают незамедлительно, в течении 1 суток, в
соответствующий орган прокуратуры.



Порядок подготовки к рейду

Сотрудники должны знать:                                                                                                     
основные требования государственного надзора на ООПТ   
(согласно Федерального закона «Об ООПТ» и др. нормативных актов):

§ Задачи государственного надзора в области охраны и использования 
ООПТ (статья 33); 

§ Права должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 
на ООПТ (пункт 1 статьи 34);

§ Дополнительные права государственных инспекторов при 
проведении мероприятий на ООПТ (пункт 2 статьи 34);

§ Требования установленного режима особой охраны согласно 
Положения об ООПТ;

§ Требования других необходимых в работе нормативных актов 
(согласно разработанной памятки);

§ Алгоритм действий по характерным нарушениям.                      
(согласно памятки).



Порядок подготовки к рейду

При утверждении нового Положения о государственном контроле 

(надзоре) на ООПТ (на основании Федерального закона от 31.07.2020 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации      

надо будет знать: 

§ Что относится к объектам надзора (деятельность, действия и др.);
§ Роль учреждений ООПТ и Росприроднадзора;
§ Ключевые показатели надзора (доля устраненных нарушений и т.д.);
§ Категории риска объектов надзора (чрезвычайно высокий и др.); 
§ Виды и порядок применения профилактических мероприятий 

(информирование, объявление предостережения и др.);
§ Виды и порядок применения контрольных (надзорных) мероприятий 

(инспекционный визит, рейдовый осмотр и др.);
§ Виды и порядок действий контрольных (надзорных) действий (осмотр, 

досмотр, опрос и др.);
§ Периодичность проверок в зависимости от категории риска;
§ Основания, порядок выдачи и содержание предписаний.



Порядок подготовки к рейду

Инструктаж:
§ Проводится руководителем подразделения (старшим группы)

непосредственно перед рейдом;

§ Проводится в сжатом, четко сформулированном виде и
содержит важную информацию о рейде.

§ Цель - объединить и согласовать действия патрульной
(рейдовой) группы для выполнения поставленных задач;

§ Цель - обеспечить эффективность и безопасность работы в
постоянно меняющихся условиях рейда.



Порядок подготовки к рейду

Инструктаж содержит:
§ Краткую характеристику района патрулирования;
§ Требование к патрулированию (соблюдение строгой дисциплины,

подчинение старшему группы на принципах единоначалия,
постоянное повышенное внимание госинспекторов к окружающей
обстановке; вежливость, корректность, официальность в
разговоре с нарушителями, своевременность предъявления по
требованию нарушителя документов государственного
инспектора),

§ Предупреждение о ситуациях, где необходимо применение к
нарушителям физической силы (знать пределы самообороны и
тактику приемов – против одного и нескольких нарушителей,
против нарушителя с ножом, огнестрельным оружием и
предметами, используемыми в качестве оружия)



Порядок подготовки к рейду

Инструктаж содержит: 
§ Срок проведения мероприятий и контрольное время возвращения 

в пункт дислокации (на базу); 
§ Информация о тактических приемах выявления (поиска) 

нарушителей (порядок движения во время патрулирования); 
§ Обязанности в группе (впереди идущего, наблюдателя, 

замыкающего, их взаимодействия со старшим группы); 
§ Взаимодействие в патрульной группе на маршруте, условная 

сигнализация внутри группы; 
§ Разделение группы на подгруппы при необходимости 

одновременного задержания нарушителей (назначаются 
старшие подгрупп); 

§ Виды и правила использования средств радиосвязи. 



Порядок подготовки к рейду

Инструктаж содержит: 
§ Предупреждение об обязательной фото видеофиксации самого

нарушителя, места и орудия правонарушения, продукции незаконного
природопользования, на что еще обращать внимание;

§ Напоминание о правилах, методах съемки, их правовой обоснованности;
§ Предупреждение о постоянном наблюдении во время составления

протокола, своевременном извещении группы о приближении
посторонних лиц, отслеживании за другими изменениями в окружающей
обстановке;

§ Требования о работе с транспортными средствами нарушителей,
назначить ответственного за ТС нарушителей, не допустить
возможности скрыться нарушителям во время работы;

§ Напоминание о действиях отставшего или заблудившегося сотрудника;
§ Напоминание о правилах составление словесного портрета

нарушителя.



Порядок подготовки к рейду

Подробно и четко изложить правила поведения и обязанности 
каждого во время задержания нарушителя:

§ Порядок сближения и подхода к нарушителю;
§ Разговор с нарушителем ведет старший группы или назначенный им

сотрудник;
§ Расположение группы вокруг нарушителя, кто с какой стороны и на каком

расстоянии стоит, опробование расстановки;
§ Кто проводит принудительное разряжение и изъятие оружия, кто

страхует, команда или условный сигнал на разряжение и изъятие оружия,
отработка этих навыков;

§ Знать и применять правила разоружения и задержания вооруженного
нарушителя;

§ Изъятие огнестрельного оружия обязательно в любом случае на ООПТ;
§ Осмотр места нарушения, стоянки - кто производит, на что обращать

внимание, как докладывать старшему о результатах, фиксация
государственных регистрационных знаков АМТС, идентификационных номеров
двигателей, номеров оружия и других данных.



Порядок проведения рейда

С целью выявления нарушителей во время рейда 
обращать внимание на участки местности:

§ Наиболее удобные участки для пешего скрытного проникновения
браконьеров к местам концентрации животных охотничьих
видов;

§ Места наиболее вероятных снегоходных и снегоболотоходных
маршрутов браконьеров;

§ Традиционные места (тропы) для пешего посещения с целью
природопользования (сбор дикоросов) вблизи населенных пунктов,
садоводческих товариществ и иных возможных местах;

§ Пути (направления) для возможного проезда на внедорожном
автомототранспорте (съезды с дорог общего пользования,
границы с населенными пунктами, охотничьими угодьями и т.п.).



Порядок проведения рейда

Работа патрульной (рейдовой) группы по браконьерам: 
§ Каждый сотрудник должен быть сосредоточен, внимателен, четко

выполнять команды и приказы старшего группы, при поиске нарушителей
соблюдать тишину и маскировку;

§ Передвижение группы по возможности осуществляется компактно и
бесшумно, стараясь оставлять меньше следов, желательно разговоры
свести к минимуму, в ночное время ограничить использование фонарей и
курение;

§ При необходимости использовать разведку (аванпост), в задачи которого
входит обнаружение нарушителей до того, как нарушитель обнаружит
патрульную группу, условным сигналом предупредить группу об
обнаружении, количестве и местонахождении нарушителей, принять меры
к исключению бегства нарушителей, уничтожения им орудий и продукции
браконьерства;

§ При задержании обращать внимание на наличие у нарушителя
огнестрельного или холодного оружия, или предметов, которые могут
быть использованы в качестве оружия, и принять меры предосторожности.



Порядок проведения рейда

Во время контакта с нарушителем соблюдать правила: 
§ В ходе работы с нарушителями режима охраны соблюдать меры

безопасности, страховать инспектора составляющего протокол или
производящего досмотр (изъятие);

§ Запрещено становиться к задержанному спиной, отходить от него на
большое расстояние, занимать неудобное для прямого общения положение
(почувствовав небрежность и невнимательность нарушитель может
избавиться от незаконно добытой продукции или оружия, скрыться бегством,
применить силу или оружие против сотрудника);

§ При составлении протокола или осмотра местности, транспортных средств,
проверке документов сотрудники патрульной группы должны наблюдать за
поведением задержанного и пресекать его опасные действия;

§ Разговор с нарушителем ведет только один сотрудник – старший группы или
назначенный им сотрудник;

§ Всякое несогласие сотрудников с действиями работающего госинспектора
может быть высказано только после окончания работы (оформления
протокола) и отхода от нарушителя.



Порядок проведения рейда

Во время контакта с нарушителем соблюдать дополнительно правила: 
§ В присутствии нарушителя не следует давать сотрудникам указаний

(кроме случаев, когда этого требует обстановка);
§ При задержании группы нарушителей необходимо по возможности

изолировать их друг от друга, выявить организаторов и установить
личность каждого;

§ Если группа задержанных нарушителей (особенно браконьеров) окажется по
численности больше патрульной группы, то необходимо действовать смело,
быстро, решительно, но соблюдать хладнокровие и выдержку, если
задержанные почувствуют нерешительность в действиях госинспекторов,
то могут не подчиниться и уйти безнаказанными;

§ Если группа сталкивается с преступлением или с вооруженным
сопротивлением или иным опасным посягательством (вынуждена применить
оружие), следует прервать рейд и завершить работу по фиксации данного
нарушения, задержать нарушителей, установить личности, доставить
нарушителей в полицию, сообщить руководству о происшествии для
принятия дальнейших мер.



Порядок проведения рейда

Действия опергруппы при обнаружении добытого животного или 
продукции браконьерства (приготовленных к транспортировке): 

§ Осторожно (не оставляя следов) осмотреть продукты охоты и прилегающую местность;
§ По оставленным следам обуви и транспортных средств определить количество

нарушителей и направление ухода; сообщить руководству об обнаружении и принимаемых
мерах (при необходимости вызвать дополнительную помощь);

§ Распределить с учетом обстановки обязанности сотрудников и место нахождение
(естественное укрытие) до прибытия нарушителей (место расположение целесообразно по
треугольнику с нарушением в центре);

§ Прибывшим нарушителям дать возможность подойти к продуктам охоты и совершить
какие-либо действия с продуктами охоты (для доказывания);

§ Заранее включить видео регистратор или видеокамеру, одному из группы потребовать не
двигаться, предупредить, что окружены службой охраны;

§ Необходимо вызвать полицию для осмотра;
§ При невозможности прибыть в кратчайшее время – самим приступить к осмотру;
§ Максимально зафиксировать все улики, при этом организовать охрану места

преступления, составить акт осмотра;
§ Установить личность каждого задержанного (при невозможности доставить в полицию);



Порядок проведения рейда

При обнаружении охотничьих самоловов (капканы, петли и др.): 
§ Старшему патрульной (рейдовой) группы доложить руководству 

отдела охраны доступными средствами связи для получения 
инструктажа либо принять решение самостоятельно;

§ Произвести фото видеофиксацию;
§ При необходимости организовать засаду (скрытое наблюдение) на 

подходах;
§ При необходимости установить средства фиксации и наблюдения 

(фотоловушку и другое);
§ При обнаружении бесхозных (брошенных) орудий браконьерства – в 

установленном порядке осмотреть, изъять и доставить с 
материалами для принятия решения по ним. 



Порядок проведения рейда

Общие правила видеосъемки (фиксации) нарушений: 
§ Съемка производится последовательно от общего к частному (сначала общий план

и четкое описание места события);
§ Съемка производится плавно, регистратор не «скачет», как во время задержания

или преследования нарушителей;
§ Далее идет укрупнение плана места нарушения, сам нарушитель и место нарушения

(формула съемки: «общий план – средний – крупный – деталь»;

§ Во время съемки быть предельно внимательным и наблюдательным;
§ Комментируем съемку внятно и размеренно, не допускаем нецензурных выражений

и расхлябанного внешнего вида сотрудников в кадре;
§ На важных объектах, лицах нарушителей, особых приметах делается 2-х

секундная задержка (в том числе для последующего опознания и установления
личности нарушителя);

§ Запись не прерываем;

§ Для прерывания записи и перехода к другому участку или объекту необходимо
сообщить на камеру об окончании;

§ Моменты сопротивления, неповиновения (по возможности) и процесс
документирования нарушений снимать обязательно и непрерывно.



Порядок проведения рейда

Применяемые методы фото видеосъемки:
§ Ориентирующая съемка (привязка к местности);
§ Обзорная съемка (отражает характер места нарушения или

задержания, действия нарушителей, расположение в момент
задержания орудий и продукции браконьерства, транспорта);

§ Узловая съемка (фиксация узловых точек или мест наибольшего
скопления следов, и желательно вместе с окружающей обстановкой):

§ Детальная съемка (фиксация одного объекта – следа или предмета
масштабным методом с линейкой);

§ Крупномасштабная (опознавательная) съемка каждого нарушителя;
§ Съемка орудий и продукции браконьерства с их отличительными

особенностями;

§ Съемка автомототранспорта, позволяющая определить марку и
номера, а также с отличительными особенностями (вмятины,
царапины и др.);



Порядок проведения рейда

Пример: начало производства оперативной съемки места      
происшествия (до процессуальных действий): 

§ Я заместитель главного государственного инспектора государственного
природного биосферного заповедника «Командорский» Яковлев Всеволод
Михайлович, служебное удостоверение № 0023 выдано 20.05.2020 года;

§ 27 апреля 2021 года в 12 часов;
§ на основании планового (рейдового) задания № 04/2021 совместно с участковым

госинспектором Балдиным Эдуардом Сергеевичем;
§ произвел осмотр участка местности с координатами N 55.1200, E 164.8617,

расположенном на правом берегу реки Каменки в 300 метрах от места впадения
в Тихий океан на западном побережье острова Беринга;

§ где обнаружен труп животного, предположительно северного оленя давностью
около 7-8 дней с начальными гнилостными изменениями без видимых признаков
насильственной смерти;

§ изъяты образцы кожного покрова, фрагмент шкуры с остатками внутренних
тканей размером 5 x 5 см. для передачи в научный отдел для исследования.

Примечание: на лесных участках – выдел, квартал, лесничество.



Порядок проведения рейда

Важные моменты процессуальных действий (составление 
протоколов и др.) фиксируемые посредством видеосъемки:

§ Дата, время (местное или UTC), место составления протокола (координаты GPS);

§ Должностное лицо производящее действие (должность, ФИО);

§ На основании чего производится действие (по сообщению или обнаружение события
нарушения);

§ Какое процессуальное действие (пример - досмотр транспортного средства);

§ Описание АМТС (марка, модель, гос. регистр. знак, цвет, особые приметы, другие
характеристики);

§ Принадлежность АМТС (отснять - свидетельство о регистрации владельца)

§ Документы, удостоверяющие личность владельца АМТС (отснять - водительское
удостоверение, паспорт, справка об освобождении, загранпаспорт);

§ По иностранцам – паспорт, виза, разрешение на пребывание в РФ;

§ Отметка о применении способа фиксации (видеосъемка, модель регистратора);

§ Обнаружено и изъято (подробное описание);

§ Объяснения, подписание (отказ от подписи), понятые, свидетели, вручение копии (отказ
от получения)

§ Время окончания действия.



Порядок проведения рейда

Аббревиатуры обозначений точек нарушений в навигаторе:
§ ПР- общее для всех правонарушения;
§ ПР-РП- отсутствие разрешения (место обнаружения посетителя,

туристской группы) ;
§ ПР-АМ- автомототранспорт (место обнаружения, задержания);
§ ПР-ДЖ- домашние животные (место обнаружения с собаками);
§ ПР-НР- незаконная рубка (место рубки);
§ ПР-ЛР- ловля рыбы (место задержания с добычей, орудиями лова, место

ловли на реке);
§ ПР-БР- браконьеры (место задержания, место обнаружения следов);
§ ПР-НС- незаконная стоянка (палатки, кострище, следы пребывания);
§ ПР-БО- бытовые отходы (место обнаружения выбросов, свалки);
§ ПР-ППБ – нарушение правил пожарной безопасности (место обнаружения

у дорог, ЛЭП, железнодорожных ветках, СНТ, Водоканал и др.);
§ ПЖ – пожар (место обнаружения очага загорания, лесного пожара).



Порядок проведения рейда

Аббревиатуры точек расположения режимной инфраструктуры, 
объектов биотехнии и мест установки фотоловушек:

§ Ш – шлагбаум (место установки);
§ А - аншлаг (общий для всех аншлагов);
§ А-ПГ- аншлаг пограничный;
§ А-3П - аншлаг заповедная зона;
§ А-ИУ - аншлаг информационный (указатель);
§ А-ПП – аншлаг противопожарный;
§ ГП - галечник/пархалище;
§ С – солонец;
§ Д - дуплоны, гнездовья;
§ КП - кормовые площадки, кормовые поля
§ Т - токовище
§ Ф - фотоловушка (Имя точки: «Ф13» по номеру фотоловушки);

Пример: «А-ПГ» расшифровка: «Аншлаг пограничный»



Порядок проведения рейда

Требования к дисциплине во время рейда: 
§ Старший патрульной (рейдовой) группы фиксирует навигатором весь

период рейда независимо от ночевок в лесу, в полевых стационарах,
зимовьях (иметь дополнительные источники питания), отключение
навигатора не допускается;

§ При 8-часовой работе навигатор используется с начала рабочего дня до
постановки служебного автомототранспорта;

§ Во время рейда соблюдать регламент работы и маршрут
патрулирования, существенное отклонение от маршрута или
существенное изменение тактики рейда старшему патрульной
(рейдовой) группы обязательно согласовывать с руководством;

§ Во время патрулирования в пределах своей базы или жилища
сотрудников, перерыв с отъездом сотрудников патрульной группы на
прием пищи домой или по другим обстоятельствам согласовывается с
руководством.



Порядок проведения рейда

Требования к патрулированию при использовании автотранспорта:
§ Старший группы при доставке к объекту или к месту возможных нарушений

организует обход, осмотр (пешее патрулирование),
§ Для связи с группой на случай помощи и в целях безопасности имущества оставляет

одного сотрудника с автотранспортом, который наблюдает за прилегающей
территорией и находится на постоянной радиотелефонной связи;

§ В случае выезда для патрулирования в составе экипажа из 2 человек, необходимо
оставлять автотранспорт не более чем на 1 час;

§ Маршрут пешего осмотра от места оставления ТС может быть линейный,
радиальный, кольцевой или комбинированный (ТС перегоняется от точки до точки),
решается старшим группы в зависимости от целесообразности, погодных условий и
имеющейся оперативной информации, при этом навигатором отмечается весь
маршрут следования;

§ Патрулирование одним сотрудником допускается при условии постоянной
устойчивой радиосвязи и отхода на расстояние, позволяющее другому сотруднику или
патрульной (рейдовой) группе при получении радиотелефонного вызова успеть для
оказания помощи;

§ Исключается бесцельное пребывание в машине (за исключением приема пищи,
необходимостью согреться в холодное время, документирования нарушений и доклада
руководству).



Порядок проведения рейда

Правила обращения с нарушителями: 
§ Вежливо и тактично, обращаться на «вы», замечания и требования

излагать корректно и убедительно, не допускать оскорблений;
§ В обращении не допустимы – высокомерный тон, грубость и

заносчивость, ироническое и невежливое изложения существа
нарушения, оскорбительные выражения и реплики, бестактные
нравоучения, упреки и необоснованные обвинения, угрожающие слова,
жесты и знаки;

§ В разговоре проявлять выдержку и рассудительность, не вступать в
пререкания и споры, не отвечать грубостью на грубость;

§ Обнаружив факт нарушения и сблизившись с нарушителем –
поздороваться, представиться, по требованию предъявить
служебное удостоверение, изложить суть нарушения;

§ Обязательно блокировать вещественные доказательства,
исключить возможность нарушителю скрыться.



Порядок проведения рейда

Правила обращения с нарушителем имеющим при себе оружие: 

§ При наличии у нарушителя огнестрельного оружия, представившись,
предложить разрядить оружие соблюдая меры предосторожности;

§ При необходимости разоружить принудительно с надлежащим
документированием (это касается холодного и других видов оружия);

§ Все дальнейшие разговоры вести с нарушителем с разряженным
оружием или без него (по обстановке);



Порядок проведения рейда

Порядок действий по установлению личности: 
§ Сотрудник предлагает предъявить документы, удостоверяющие личность

(паспорт, водительское удостоверение и др.), не допускать порчи документов
нарушителей (грязь, дождь и др.), если документы в бумажнике с деньгами,
предложить нарушителю самому извлечь и передать госинспектору;

§ Недействительные или просроченные документы подлежат изъятию при
составлении протокола (с последующим направлением с заявлением в
органы, выдавшие их или в полицию для принятия решения);

§ При отсутствии документов и отказа нарушителя сообщить данные о
личности – препроводить в служебное помещение или в полицию
(досмотреть и составить протокол доставления);

§ При наличии данных со слов нарушителя - связаться с дежурной частью
ОМВД для сверки данных;

§ При отсутствии доступных средств связи и возможности доставления
нарушителя – составлять протокол в любом случае со слов с фото
видеофиксацией;

§ В случае опознания сотрудниками патрульной группы – делать запись в
протоколе «личность удостоверена со слов госинспектора Ф.И.О.»



Порядок проведения рейда

Действия при отсутствии владельца автотранспорта: 
§ Обязательно осматривать каждый оставленный незаконно на

территории ООПТ автомототранспорт (составлять акт осмотра, с
применением навигатора и фото видео фиксации);

§ При наличии регистрационных знаков устанавливать владельцев через
дежурную часть ГИБДД (представившись должностным лицом, сообщив
об обнаруженных признаках административного правонарушения,
выразившихся в незаконном движении и стоянке на особо охраняемой
природной территории, обстоятельствах обнаружения и просьбу
установить владельца ТС);

§ С целью вызова владельца ТС для выяснения обстоятельств заполняем
бланк извещения, крепим под стеклоочистителями с последующей
передачей материалов руководству либо специалисту по
административной работе;

§ Составляем определение о возбуждении и при согласовании с
руководством самостоятельно направляем запрос в РЭО ГИБДД.



Порядок действий при обнаружении пожара                  
или поступлении сообщений 

При обнаружении лесного (ландшафтного) пожара                     
во время проведения рейда: 

§ Старшему патрульной группы незамедлительно передать
информацию об обнаружении оперативному дежурному или
руководству отдела охраны согласно схемы оповещения;

§ С предельной осторожностью произвести разведку пожара
для сбора первичных данных;

§ Недостоверные или сомнительные сведения (например, от
туристов и посетителей) следует обязательно проверить
лично;

§ Необходимо определить наиболее опасные направления
развития той части пожара, которую необходимо
обследовать.



Порядок действий при обнаружении пожара                  
или поступлении сообщений о пожаре

Передать оперативному дежурному по учреждению                        
необходимую  информацию о пожаре (по итогам разведки):

§ координаты;
§ вид и скорость распространения, контур и примерная площадь пожара;
§ погодные условия;
§ пути подъезда к пожару;
§ данные о рельефе местности, естественные и искусственные препятствия;
§ наличие источников водоснабжения, ожидаемые трудности при тушении;
§ точная или возможная причина пожара;
§ наиболее опасные направления (есть ли угроза лесным насаждениям, переход в

верховой, населенным пунктам);
§ какие силы и средства пожаротушения находятся на пожаре;
§ предполагаемое время локализации пожара;
§ есть ли необходимость в дополнительных ресурсах;
§ характеристика развития пожара (динамика).



Порядок действий при обнаружении пожара                   
или поступлении сообщений о пожаре

Напоминание старшему группы:

§ До прибытия старшего должностного лица от учреждения
(руководство), руководителем тушения становиться старший
патрульной (рейдовой) группы;

§ Руководитель тушения несет ответственность за
качественное и своевременное выполнение работ по тушению
пожара.

§ Обязан обеспечить безопасность работы рейдовой группы во
время работ по тушению пожара.



Порядок действий при обнаружении лесного пожара 
или поступлении сообщений о лесном пожаре
При получении сигнала о пожаре (сбор по тревоге):

§ Старший государственный инспектор или сотрудник его замещающий,

обязан продублировать сбор рейдовой группы согласно штатного

расписания, позвонив лично каждому сотруднику и доложить руководству
о реальном количестве поднятого личного состава.

§ Каждый сотрудник с необходимым снаряжением: удостоверение,

средства связи, костюм лесопожарный или полевая форма из х/б ткани,

обувь, защищающая от огня, каска, фонарик с запасными элементами

питания, респиратор противодымный, перчатки рабочие кожаные или

сварочные краги, перчатки х/б, головной убор, фляжка с запасом воды,

компас, индивидуальный санитарный (перевязочный) пакет, спички в

непромокаемом пакете, нож, навигатор, сухой паек на 2 суток, аптечка -

одна на группу, карта.

§ Сотрудники выдвигаются самостоятельно или организованно
(определяет старший группы) в указанный пункт сбора для инструктажа

и отправки к месту тушения пожара в распоряжение руководителя

тушения лесного пожара.



Действия при обнаружении значимых происшествий

Примерный перечень происшествий:
§ Преступления на территории ООПТ;
§ Причинение телесных повреждений нарушителям в ходе нападения с их

стороны, факты оказания сопротивления, неповиновения;
§ Применение оружия и спецсредств;
§ ДТП со служебным автомототранспортом;
§ Получения травм и увечий сотрудниками в ходе рейда и при выполнении

работ;
§ Нападение опасных животных;
§ Факты обнаружения бешенства у животных;
§ Массовой гибели животных, в том числе в результате эпизоотии;
§ Факты уничтожения, повреждения и похищения имущества

(инфраструктуры);
§ Происшествия с посетителями, факты пропажи туристов либо тургрупп;
§ Обнаружение трупов людей на территории ООПТ или охранной зоны, и

другое.



Действия при обнаружении значимых происшествий

Порядок действий:
§ Незамедлительно доложить руководству учреждения (дежурному)

посредством доступных средств связи;
§ Вызвать экстренные службы;
§ Произвести оперативную фото видеофиксацию;
§ Принять экстренные меры (оказание первой помощи пострадавшим,

спасение имущества, людей, животных и другое);
§ Произвести осмотр, обеспечить охрану места происшествия и

следов;
§ Собрать первоначальную информацию о происшествии,

пострадавших и прочее, для передачи в установленном порядке в
органы следствия и дознания

§ Принять меры к сохранности имущества и ценностей;
§ Дальнейшие действия согласно памяткам и инструкциям в

зависимости от характера происшествия.



Действия при обнаружении признаков ЧС природного 
или техногенного характера

Виды чрезвычайных ситуаций: 
§ Транспортные аварии (катастрофы) на железнодорожном и

автомобильном транспорте;
§ Пожары (в зданиях и сооружениях), в том числе угроза крупных

лесных пожаров; взрывы, угрозы взрыва, в том числе угрозы и
совершение террористических актов в местах массового
пребывания людей;

§ Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных,
радиоактивных, биологически опасных веществ на прилегающих к
территории предприятий;

§ Прорыв плотин;
§ Внезапное обрушение зданий инфраструктуры;
§ Аварии на участках ЛЭП и другое.



Действия при обнаружении признаков ЧС природного 
или техногенного характера

При обнаружении сотрудники обязаны:
§ Незамедлительно сообщить руководству посредством доступных

средств связи;
§ Проинформировать экстренные оперативные службы и принять

меры по ликвидации последствий и спасению людей в зависимости
от характера ситуации, соблюдая при этом меры безопасности;

§ Следовать инструкциям дежурных экстренных служб;
§ Произвести оперативную фото видеофиксацию;
§ При необходимости произвести осмотр, обеспечить охрану места

происшествия и следов;
§ Собрать первоначальную информацию о происшествии,

пострадавших и прочее, для передачи в установленном порядке в
органы следствия и дознания

§ Принять меры к сохранности имущества и ценностей.



Порядок завершения рейда

Обязанности сотрудников по окончании рейда:
§ Старший группы (старший госинспектор или другой назначенный

сотрудник) обязательно в устном порядке докладывает по телефону
руководству о результатах;

§ Передает (сдает) автомототранспорт, служебное огнестрельное
оружие (старший группы проверяет чистоту оружия), средства связи,
слежения и фиксации (обязательно сообщает о техническом состоянии
средств и наличии остатков ГСМ)

§ Сотрудник, использующий автомототранспорт по окончании рейда
заполняет и сдает путевые листы;

§ При необходимости производит отметки в листе учета
техобслуживания конкретной единицы АМТС для своевременного
ремонта или ТО (при этом в акте рейдового осмотра указываются
факты повреждения АМТС, обстоятельства и принятые меры);

§ Контроль состояния оружия и чистка производится каждый
понедельник после оперативного совещания по результатам работы и
технической учебы.



Порядок завершения рейда

Старший группы по окончании рейда обязан обеспечить:
§ Не позднее следующих суток после прибытия передачу протоколов

(административных материалов) для проверки руководству отдела
охраны или специалисту по административной работе (по
результатам работы в период с пятницы по воскресенье,
административные материалы предоставить до 9-00 понедельника),
дождаться результатов проверки и при наличии замечаний внести
исправления или доработать;

§ Надлежащий порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований (акты осмотра, обследования за рабочую
неделю оформляются и предоставляется до 9-00 понедельника,
следующего за последним днем рейда, с приложением фото
видеоматериалов, треков маршрутов патрулирования (точек),
изъятых орудий и продукции незаконного природопользования.



Порядок проведения контрольно-инспекционных 
проверок режима на объектах инфраструктуры

§ В вечернее и ночное время, старший рейдовой группы с целью
проверки бдительности дежурных обязан организовать
периодически (не менее 1 раза в неделю) скрытную и внезапную
проверку объекта с прилегающей территории,

§ Зафиксировать нарушения на видео регистратор или
видеокамеру,

§ Указать дежурному инспектору для принятия мер об устранении,
§ Произвести отметки в журналах происшествий с указанием

конкретных замечаний по нарушениям,
§ При обнаружении сотрудника в состоянии алкогольного или

наркотического опьянения зафиксировать его состояние на видео
регистратор или видеокамеру, доложить руководству и принять
меры к вызову и доставке дежурного фельдшера для осмотра
(направления на освидетельствование),

§ По окончании рейда данную информацию передать руководству в
виде служебных записок и фото видеоматериалов.



Усиление охраны в периоды повышенной угрозы 
причинения вреда окружающей среде

§ Старший группы организует усиление патрулирования территории
(тропы, места возможных туристских стоянок в запрещенных местах,
мест кратковременного отдыха, в том числе традиционного с разведением
костров и установкой мангалов) с целью выявления нарушений;

§ В период усиления, составление протоколов обязательно, объявление
устных замечаний на месте применять в исключительных случаях в
зависимости от характера нарушений, но с обязательным фиксированием
данных о личности;

§ Проводить проверку 100% посетителей на наличие разрешений на
пребывание;

§ Разъяснять туристам и посетителям правила пожарной и санитарной
безопасности;

§ Организовывать помощь дежурным рекреационных объектов в
разрешении конфликтов с туристами и посетителями возникающие на
въездах, во время проживания на приютах, во время пользования
прилегающей территории для туристских стоянок и других случаях;

§ По маршрутам патрулирования организовывать уборку бытового мусора.



Действия в период усиления охраны                        
объектов инфраструктуры

§ Патрульная группа прибывает к месту;
§ Выясняет оперативную обстановку у дежурного приюта (кордона);

§ Осматривает территорию объекта и служебное помещение дежурного

на предмет соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности;

§ Проверяет ведение журналов учета происшествий и передачи смен,
сохранность лесного противопожарного инвентаря на ПСПИ;

§ При необходимости делает отметки в журнале при наличии замечаний и

организовывает системное патрулирование территории в зависимости

от оперативной обстановки;

§ Информация о нарушениях на объектах по окончании рейда фиксируется
в акте старшего группы, при необходимости служебной запиской и

вместе с фото-видеоматериалами передаются руководству;

§ Исключается бесцельное пребывание в служебных помещениях и

нахождение в машине (за исключением перерыва на обед, согреться в

холодное время, опроса свидетелей и очевидцев, составления протоколов

и ночевки в ходе суточного рейда).



Ответственность за нарушение требований       
Регламента и критерии оценки выполнения требований

§ За ненадлежащее исполнение или невыполнение требований
регламента, государственные инспектора и старшие патрульных
(рейдовых) групп несут дисциплинарную и материальную
(персональную и коллективную) ответственность, которая
влияет на ежемесячное материальное стимулирование.

Критерии оценки:
§ 1 уровень - профессиональная подготовка государственного

инспектора, качество и объем выполненных работ;
§ 2 уровень - отношение сотрудника к работе (трудовая дисциплина,

надежность, инициативность, вовлеченность и другое);
§ 3 уровень - оценка других профессиональных и личных качеств

(способность к освоению инноваций, лесная и противопожарная
подготовка, навыки материально-технического обслуживания,
морально-психологическая устойчивость и другое)



Организация работы оперативной группы

Спасибо за внимание,                      
удачи в работе!

Тел. для связи
8-919-34-55-244


