
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

_25.12.2017_ №_2952-р________
                 г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 12 января 2017 года № 6-р
«Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному

учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2017 год»

В связи с изменением объема работ
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 12 января 2017 года № 6-р «Об
утверждении  государственного  задания  Государственному бюджетному учреждению
«Курганский лесопожарный центр» на 2017 год» (далее - Распоряжение) следующее
изменение:

1) приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  —  начальника  управления  лесного  хозяйства
Банникова В.А.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                 Э.В. Гусев



Приложение 
к  распоряжению  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области 
от «25» декабря  2017 г. № _2952-р_____
«О внесении изменений в распоряжение
Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской
области  от  12  января  2017  года  № 6-р
«Об  утверждении  государственного
задания  Государственному  бюджетному
учреждению  «Курганский  лесопожарный
центр на 2017 год»

Приложение 1 
к распоряжению Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от «12» января 2017 года № 6-р
«Об  утверждении  государственного
задания  Государственному  бюджетному
учреждению  «Курганский  лесопожарный
центр на 2017 год»

Государственное задание 
 на выполнение государственных работ  в лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области

государственным бюджетным учреждением Курганской области «Курганский лесопожарный центр» на  2017 год 

1. Наименование государственных работ:
1) предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ;
2) тушение лесных пожаров;
3) осуществление лесовосстановления и лесоразведения;



4) санитарно — оздоровительные мероприятия;
5) рубки ухода за лесом.

2. Категории потребителей работы: в интересах общества;
3. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы Условия
(форма)

выполнения

Наименование
показателя объема работ

Единица
измерения

Описание работы Значения
показателей

объема
работы

1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ 

06016100300000001003100 Обустройство, 
эксплуатация 
лесных дорог, 
предназначенных 
для охраны лесов от
пожаров 

в плановой
форме

(приложение 1)

Обустройство, 
эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров

км          Под понятием обустройства, 
эксплуатацией дороги подразумевается 
проведение комплекса 

работ по поддерживанию 
соответствующего состояния дороги с 
целью профилактики возникновения 
непроезжих участков на существующей 
дорожной сети.
Требования:
ширина земляного полотна должна быть 
не менее 4,5 метров;
ширина проезжей части должна быть не 
менее 3 метров;
ширина обочин должна быть не менее 0,75
метров;
допускается уменьшение протяженности 
дороги от отчетной не более чем на 2%.
Виды выполняемых работ:

1. исправление профиля с 
помощью грейдерного 
оборудования шириной 3,0 м;

2. восстановление профиля с 
добавлением грунта шириной 3,0 
м.;

3. расчистка 2-х обочин шириной 
0,75 м каждая (всего 1,5 м).

4,5

06016102000000001002100 Проведение 
профилактического 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания хвороста,
лесной подстилки, 
сухой травы и других
лесных горючих 

в плановой
форме

(приложение) 2

Проведение 
профилактического 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных 
горючих материалов

га Профилактический отжиг проводят в 
местах, ограниченных естественными или 
искусственными препятствиями для 
распространения огня — охранными 
(опорными) линиями: минерализованными 
полосами, дорогами и другими объектами. 
Участки лесного фонда, расположенные 
между охранными линиями и пройденные 
контролируемым огнем, представляют 
защитные полосы и засчитываются в 

330



материалов объемы работ по проведению 
профилактического отжига.
Профилактический отжиг проводят на 
непокрытых лесом участках лесного фонда
с травяным покровом, а именно: вдоль 
автомобильных и железных дорог, при 
необходимости вокруг населенных 
пунктов, сельскохозяйственных угодий, 
вдоль малолесных границ арендуемых 
участков, лесничеств, кварталов, лесных 
культур, рек, озер, на полях и прогалинах.
Рекомендуемая ширина противопожарных 
полос, создаваемых огневым способом, от 
6 до 25 метров. Начало работ планируют 
на период сразу после схода основной 
массы снега в местах предполагаемых 
зажиганий до наступления пожароопасного
сезона или (и) на период после окончания 
пожароопасного сезона, в зависимости от 
местных условий. Вначале планируют 
создание защитных противопожарных 
полос на возвышенных открытых местах, 
где снег сходит особенно рано.
Прокладку минполос как охранных линий 
для создания защитных противопожарных 
полос ведут заблаговременно и планируют
на весну или осень — в зависимости от 
местных условий. При использовании 
дороги в качестве охранной линии 
необходимо планировать проведение 
одной минполосы шириной не менее 1 м 
на расстоянии до 20-25 м параллельно 
этой дороге и две короткие по концам 
защитной полосы. Таким образом, 
образуется замкнутая территория лесного 
фонда. Эту территорию создаваемой 
противопожарной защитной полосы 
разделяют в поперечном направлении 
минполосами на части, т. е. блоки через 
каждые 50-100 м. На участках лесного 
фонда, где прокладка минполос с 
применением плуга нарушает 
сложившийся ландшафт, а также если она 
недопустима или затруднена по иным 
причинам (эрозия почвы, недоступная 
местность, отсутствие необходимых 
механизмов и др.) следует создавать 
охранную линию в виде увлажненной 
полосы шириной не менее 1-1,5 м на 
поверхности почвы. Это делается с 
помощью ранцевого лесного огнетушителя



или лесной пожарной автоцистерны, 
лесопатрульного автомобиля с 
применением воды со смачивателем.
Куртины подроста, расположенные в 
границах защитной противопожарной 
полосы, должны быть окружены 
минполосой или увлажненной полосой 
шириной не менее 1 м. 
При приемке выполненных работ площадь 
участков, не пройденных огнем 
(непрогоревших прогалин), не должна 
превышать 5 % площади отжига.
Виды выполняемых работ: 
1) прокладка опорных противопожарных 
(охранных) линий шириной не менее 1 м 
протяженностью от 1 до 3,7 км/га;
2) сжигание травянистой растительности. 

06016100800000001008100 Устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

в плановой
форме

(приложение 3)

Устройство 
противопожарных 
минерализованных полос

км Минерализованные полосы – это 
очищенные от лесных горючих материалов
до минерального слоя почвы или 
обработанные почвообразующими 
орудиями или иным способом линейные 
участки территории, основное назначение 
которых – задерживать распространение 
низового пожара или служить опорной 
линией при пуске отжига и встречного огня.
Минимальная ширина защитной 
минерализованной полосы – 1,4 м 
(включая отвалы грунта по бокам).
При устройстве противопожарных 
минерализованных полос допускается:
1. Длина необработанных участков на 
минполосе шириной не более 40 см:
- не более 2 м при I – II классах природной 
пожарной опасности;
- не более 3 м при III – IV классах 
природной пожарной опасности;
при условии повторения не более 3 раз на 
100 погонных метров минполосы;
2. Уменьшение протяжённости минполосы 
от проектной не более 5%.
3. Уменьшение ширины минполосы от 
проектной не более 0,5 м.
4. Степень заделки растительных остатков 
на минполосе:
- не более 96% при I – II классах 
природной пожарной опасности;
- не более 90% при III – IV классах 
природной пожарной опасности.
5. Наличие горючего материала на 
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противопожарных минерализованных 
полосах – не допускается. 

06016100900000001007100 Прочистка 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

в плановой
форме

(приложение 4)

Прочистка и обновление 
противопожарных 
минерализованных полос

км Минерализованные полосы – это 
очищенные от лесных горючих материалов
до минерального слоя почвы или 
обработанные почвообразующими 
орудиями или иным способом линейные 
участки территории, основное назначение 
которых – задерживать распространение 
низового пожара или служить опорной 
линией при пуске отжига и встречного огня.
Минимальная ширина защитной 
минерализованной полосы – 1,4 м 
(включая отвалы грунта по бокам).
При прочистке противопожарных 
минерализованных полос допускается:
1. Длина необработанных участков на 
минполосе шириной не более 40 см:
- не более 2 м при I – II классах природной 
пожарной опасности;
- не более 3 м при III – IV классах 
природной пожарной опасности;
при условии повторения не более 3 раз на 
100 погонных метров минполосы;
2. Уменьшение протяжённости минполосы 
от проектной не более 5%.
3. Уменьшение ширины минполосы от 
проектной не более 0,5 м.
4. Степень заделки растительных остатков 
на минполосе:
- не более 96% при I – II классах 
природной пожарной опасности;
- не более 90% при III – IV классах 
природной пожарной опасности.
5. Наличие горючего материала на 
противопожарных минерализованных 
полосах – не допускается. 

1500

06016102600000001006100 Эксплуатация 
пожарно-
наблюдательных 
вышек (на 
пожароопасный 
период, 7 месяцев):

1) Курганская обл., 

в плановой
форме

Организация
обустройства  и
эксплуатации  пожарных
наблюдательных  пунктов
(вышек, мачт, павильонов
и других наблюдательных
пунктов),  пунктов
сосредоточения

ед. Пожарно-наблюдательные  вышки  —
существующие  строения  с  которых
обеспечивается обзор территории лесного
фонда. 
Эксплуатация  пожарно-наблюдательных
вышек  —  это  организация
систематического  наблюдения  за
пожароопасной обстановкой. 
Дежурство  на  пожарно-наблюдательных
вышках  осуществляется  пожарными

5



г.Курган, 
ул.Лесопарковая, 8

2) Курганская обл., 
Кетовский район, 
пос. Зеленый Лог

3) Курганская обл., 
Кетовский район, 
д.Падеринское

4) Курганская обл., 
Кетовский район, 
д.Редькино

5) Курганская обл., 
Кетовский район, 
пос.Придорожный

противопожарного
инвентаря 

сторожами в соответствии с утверждённой
Департаментом  регламентацией
организации  дежурств,  работы
лесопожарных  служб,  в  соответствии  с
классом пожарной опасности по условиям
погоды:  при  первом  классе  пожарной
опасности  дежурство  на  пожарно-
наблюдательных вышках не производится;
при  втором  классе  пожарной  опасности
дежурство  осуществляется  с  10  до  19
часов;  при  третьем  классе  пожарной
опасности дежурство осуществляется с 10
до  20  часов;  при  четвёртом  и  пятом
классах  пожарной  опасности  дежурство
осуществляется в течении всего светлого
времени суток.

Для  определения  места  возникновения
лесных пожаров методом засечек следует
использовать на наблюдательных пунктах
геодезические угловые инструменты либо
при  отсутствии,  изготовленный  круг
радиусом  25-30  см  с  нанесёнными  120
или  180  делениями  (по  5-2  градусов
каждое),  установленный  на
горизонтальной плоскости с ориентацией
нулевой  отметки  точно  на  север.  При
обнаружении  дыма  в  лесу  необходимо
определить  азимут  (направление),  вид,
интенсивность,  удаление  от  пункта
обнаружения  и  обеспечить  передачу
сообщения  в  диспетчерскую  службу  о
месте  возгорания  в  срок,  не
превышающий  5  минут  с  момента
обнаружения. 

06016102600000001006100 Эксплуатация 
высотных пунктов 
наблюдения (на 
пожароопасный 
период, 7 месяцев):

Курганская область, 
Катайский район, 
с.Верхняя Теча, ул. 
Шумилова, 41

Курганская область, 
Катайский район, 

в плановой
форме

Организация
обустройства  и
эксплуатации  пожарных
наблюдательных  пунктов
(вышек, мачт, павильонов
и других наблюдательных
пунктов),  пунктов
сосредоточения
противопожарного
инвентаря 

ед. Работы  должны  проводиться  в  течение
пожароопасного  сезона  (в  весенний,
летний и осенний периоды года с момента
схода постоянного снежного покрова и до
наступления  устойчивых  минусовых
температур,  установления  снежного
покрова).  Работа  включает  в  себя:
эксплуатация  высотных  пунктов
наблюдения,  организация  системы
обнаружения  лесных  пожаров,  системы
наблюдения за их развитием.
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с.Лобаново, ул. 
Молодежная, 43 
(водонапорная 
башня)

Курганская область, 
Катайский район, 
с.Шутихинское, ул. 
Ленина, 32 
(водонапорная 
башня)

Курганская область, 
Кетовский район, 
с.Спорное, ул. 
Садовая, 52 (дом)

Курганская область, 
Кетовский район, 
с.Марково, ул. 
Победы, 30б (дом)

Курганская область, 
Кетовский район, 
с.Митино, ул. 
Советская, 30 (дом)

06016102800000001004100 Организация 
системы 
обнаружения и учета
лесных пожаров, 
системы 
наблюдения за их 
развитием с 
использованием 
наземных средств 

1) Курганская обл., 
Каргапольский 
район, р.п. 

в плановой
форме

Обеспечение 
функционирования 
пожарно-химических 
станций

ед. ПХС-3 (третьего типа). Организуется при 
ГБУ «Курганский лесопожарный центр», с 
целью охраны лесов от пожаров и 
ликвидации лесных пожаров на 
территории области.
Команда ПХС комплектуется инженерно-
техническими специалистами, водителями,
а также рабочими лесопожарных бригад. 
Набор бригад проводится по трудовому 
договору (контракту) для временных или 
постоянных работников. Каждая бригада 
должна самостоятельно тушить отдельные
лесные пожары. В команды зачисляются 
мужчины в возрасте от 21 до 60 лет.
Пожарно-химические станции оснащаются 
техникой, оборудованием, инвентарем, 
средствами транспорта, структура и состав
которых зависит от лесопирологических 
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Каргаполье

2) Курганская обл., 
г.Курган, 
ул.Лесопарковая,8

3) Курганская обл., 
Кетовский р-н., 
п.Придорожный

4) Курганская обл., 
Далматовский р-н, 
г.Далматово, 
ул.Матросова, 8

условий района расположения ПХС, 
количества лесных пожаров, возникающих 
на закрепленной территории.
По окончании пожароопасного сезона 
пожарную технику, оборудование, 
инвентарь, средства транспорта и связи 
ремонтируют и хранят в установленном 
порядке при станциях.
За месяц до начала пожароопасного 
сезона все указанные средства должны 
быть приведены в полную готовность к 
работам по тушению лесных пожаров и 
приняты комиссией ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр» под 
председательством директора с 
составлением соответствующего акта.
Структура, состав, порядок 
комплектования и работы команд пожарно-
химических станций, оснащение их 
пожарной техникой, средствами 
транспорта и связи определены 
Положением о пожарно-химических 
станциях, утвержденным приказом 
Рослесхоза от 19 декабря 1997 г. N 167.
Регламентация работы пожарно-
химических станций осуществляется в 
соответствие с приказом Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области:
- в дни с I – II классом пожарной опасности 
по условиям погоды наземные пожарные 
команды, если они не заняты тушением 
ранее возникших лесных пожаров, 
находятся в местах дежурства и 
занимаются тренировкой, подготовкой 
снаряжения и пожарной техники или 
выполняют другие работы;
- в дни со III классом пожарной опасности 
по условиям погоды команды пожарно-
химических станций, если они не заняты на
тушении пожаров, находятся в местах 
дежурства в полной готовности к 
немедленному выезду на пожар. 
Оборудование, аппаратура, пожарный 
инвентарь и иные средства 
пожаротушения должны быть погружены 
на транспортные средства в соответствии 
с заранее утвержденным расписанием. 
Самоходная пожарная техника находится в
полной готовности к выезду на пожар;
- в дни со IV - V классом пожарной 



опасности по условиям погоды команды 
пожарно-химических станций, если они не 
заняты на тушении пожаров, в течение 
всего светлого времени дня должны 
находиться в местах дежурства в полной 
готовности к выезду на пожар, в остальное
время суток организуется дежурство 
отдельных пожарных команд. Пожарная 
техника и средства пожаротушения 
находятся в полной готовности к 
использованию. Использование команд на 
каких-либо работах, не связанных с 
обнаружением и тушением лесных 
пожаров, категорически запрещается.

06016102100000001001100 Прием и учет 
сообщений о лесных
пожарах, а также 
оповещение 
населения и 
противопожарных 
служб о пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожарах 
специализированны
ми службами 
(Региональная 
диспетчерская 
служба)

в плановой
форме

Осуществление функций 
специализированной 
диспетчерской службы

ед. Работы РДС осуществляются в 
соответствии с Регламентацией работы 
специализированных диспетчерских служб,
положением о Региональной 
диспетчерской службе лесного хозяйства 
Курганской области, утверждённых 
приказами Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.
Региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства при осуществлении 
своей деятельности выполняет следующие
задачи:
1. Прием от населения, организаций, 
диспетчерских служб лесничеств 
сообщений о фактах загораний на 
территории лесного фонда или 
граничащих с ним территориях, в лесах на 
землях иных территорий, случаях, 
связанных с погибшими и пострадавшими 
лицами от лесных пожаров, а также любых
чрезвычайных происшествиях на 
территории лесного фонда, несущих 
информацию об угрозе или факте 
возникновения ЧС;
2. Сбор через информационную систему 
ИСДМ Рослесхоза, от лесничеств, служб 
пожаротушения информации об угрозе или
факте возгораний в лесном фонде, 
сложившейся обстановке и действиях сил 
и средств по ликвидации загораний;
3. Анализ и оценка достоверности 
поступившей информации, доведение её 
до лесничеств, служб пожаротушения;
4. Оповещение населения и 
противопожарных служб о пожарной 
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опасности в лесах и лесных пожарах;
5. Прием и учет информации о действиях, 
создающих угрозу нарушения лесного 
законодательства, нормативных правовых 
актов, регулирующих лесные  отношения, в
том числе нарушающих Правила пожарной
безопасности в лесах, Правила санитарной
безопасности в лесах;
6. Приём и учёт информации о 
захламлении, загрязнении (в том числе 
радиоактивными веществами) и иных 
негативных воздействиях, а также об 
очагах вредных организмов на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, 
на которых располагаются леса;
7. Организации сбора, обработки и 
анализа информации, оценка текущей 
пожарной опасности по условиям погоды;
8. Координация работ по охране лесов от 
пожаров;
9. Прогнозирование развития 
лесопожарной обстановки, угрозы лесных 
пожаров  объектам экономики  и 
населенным пунктам;
10. Доведение задач, поставленных 
вышестоящими органами, до лесничеств и 
служб пожаротушения, контроль их 
выполнения и организация 
взаимодействия;
11. Обобщение информации о 
произошедших загораниях, ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и
представление соответствующих докладов
(информации) по подчиненности;
12. При создании напряжённой пожарной 
ситуации, связанной с действием одного 
или более крупных лесных пожаров в 
лесном фонде на территории Курганской 
области, представление предложений в 
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области о создании оперативного штаба 
тушения пожаров и привлечении 
дополнительных сил и средств;
13. Оповещение при возникновении ЧС 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области, ГУ МЧС России по Курганской 
области;
14. Обеспечение приема по «Прямой 
линии лесной охраны» (8-800-100-94-00) и 



от  других источников обращений 
(сообщений) о пожарной опасности в 
лесах  и лесных  пожарах, нарушениях 
лесного законодательства, загрязнении и 
иных негативных воздействиях на 
территориях земель лесного фонда и иных
земель, на которых располагаются леса, в 
субъекте Российской Федерации;
15. Предоставление информации, отчетов 
в установленном порядке в Федеральное 
агентство лесного хозяйства через 
Федеральную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства, а также иным 
организациям, согласно требованиям 
нормативных правовых актов и 
заключенных договоров (соглашений);
16.Обеспечение сбора, обработки, 
подготовки и представления в 
оперативный штаб, КЧС и ПБ собранной 
информации о действиях по ликвидации 
ЧС, связанных с действующими лесными 
пожарами, подготовки вариантов 
возможных решений и донесений;
17.Обеспечивает исполнение иных задач, 
возлагаемых на Региональную 
диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области. 

06016102700000002004100 Авиационный 
мониторинг 
пожарной опасности 
в лесах и лесных 
пожаров

по мере
необходимости

Организация системы 
обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы
наблюдения за их 
развитием с 
использованием 
наземных, авиационных 
или космических средств

га/лет.час Авиационное патрулирование 
производится по утверждённому маршруту
в границах зоны авиационного 
мониторинга.
Работы по авиационному патрулированию 
проводятся в соответствии с утверждённой
Департаментом регламентацией 
организации дежурств, работы 
лесопожарных служб, в соответствии с 
классом пожарной опасности по условиям 
погоды. Кратность авиапатрулирования 
устанавливается Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области в зависимости 
от класса пожарной опасности по условиям
погоды, а также в зависимости от развития
пожароопасной ситуации в лесах.
Авиационное патрулирование 
производится организацией, заключившей 
контракт с ГБУ «Курганский лесопожарный 
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центр» по результатам аукциона.
При авиационном патрулировании в лесах 
осуществляются:
- наблюдение с воздуха за охраняемой 
территорией;
- обнаружение лесных пожаров, 
определение их площадей и других 
качественных и количественных 
показателей;
- выявление нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах;
- оповещение Региональной диспетчерской
службы лесного хозяйства Курганской 
области, Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, диспетчерских служб 
лесничеств, лесопожарных подразделений
о пожарной обстановке в лесах, 
нарушениях правил пожарной 
безопасности в лесах;
- контроль за действующими лесными 
пожарами.
При обслуживании действующего лесного 
пожара при авиационном патрулировании 
осуществляется:
- обследование лесного пожара в целях 
уточнения вида и интенсивности лесного 
пожара, его границ, направления его 
движения, выявления возможных границ 
его распространения и локализации, 
источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту 
лесного пожара, а также других 
особенностей, определяющих тактику 
тушения лесного пожара;
- наблюдение за развитием лесного 
пожара;
- координация работы наземных служб 
пожаротушения.

06016102200000002009100 Приобретение 
противопожарного 
снаряжения и 
инвентаря, 
содержание 
пожарной техники и 
оборудования, 
систем связи и 

по мере
необходимости

Обеспечение готовности к
действиям сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в
лесах, возникших 
вследствие лесных 

ед. 95



оповещения (ремонт
пожарной техники и 
оборудования)

пожаров

06016102200000001000100 Приобретение 
противопожарного 
снаряжения и 
инвентаря, 
содержание 
пожарной техники и 
оборудования, 
систем связи и 
оповещения 
(создание резерва 
горюче-смазочных 
материалов), всего, 
из них:

в плановой
форме

Обеспечение готовности к
действиям сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в
лесах, возникших 
вследствие лесных 
пожаров

л 15 256,62

Дизельное топливо л 13 000,0

АИ 80 л 200,0

АИ 92 л 2 056,62

2. Тушение лесных пожаров 

06020100100200002004100 Тушение лесных 
пожаров (площадью 
до 0,3 га)

по мере
необходимости
(приложение 5)

Тушение пожаров в лесах шт Тушение лесных пожаров на землях 
лесного фонда осуществляется в 
соответствии с Правилами тушения 
лесных пожаров, утверждёнными 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.
Тушение лесного пожара включает в себя:
1) обследование лесного пожара с 
использованием наземных, авиационных 
или космических средств в целях 
уточнения вида и интенсивности лесного 
пожара, его границ, направления его 
движения, выявления возможных границ 
его распространения и локализации, 
источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту 
лесного пожара, а также других 
особенностей, определяющих тактику 
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тушения лесного пожара;
2) доставку людей и средств тушения 
лесных пожаров к месту тушения лесного 
пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным
пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного
пожара.
Для обеспечения оперативной ликвидации 
лесного пожара в условиях Курганской 
области в районах применения наземных 
сил и средств пожаротушения силами 
группы (до 10 человек) с пожарной 
техникой и оборудованием, подразделение
лесопожарной организации обязано 
прибыть на место лесного пожара и 
приступить к его тушению в лесах:
а) отнесенных к 1 - 2 классу природной 
пожарной опасности лесов - не позднее 
одного часа после обнаружения пожара;
б) отнесенных ко 2 - 5 классу природной 
пожарной опасности лесов - не позднее 
двух часов после обнаружения пожара;
При скорости ветра более 5 м/сек, а также 
при 4 и 5 классах пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий погоды, 
предельное время прибытия и начала 
проведения работ по тушению на участках 
1 - 3 классов природной пожарной 
опасности лесов уменьшается в 2 раза. 
При отсутствии возможности сокращения 
времени численность работников 
подразделений лесопожарных организаций
и количество средств пожаротушения, 
направляемых на пожар, должна быть 
увеличена не менее чем в 2 раза.

06020100100200002004100 Тушение лесных 
пожаров (площадью 
свыше 0,3 га)

по мере
необходимости
(приложение 5)

Тушение пожаров в лесах га -//- 632,02

3. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 

05007101101500001004100  Искусственное 
лесовосстановление

в плановой
форме

(приложение 6)

Посадка стандартным 
посадочным материалом 
под меч (лопату) 
Колесова или 

га Работы проводятся в соответствии с 
Правилами лесовосстановления, 
утвержденными приказом МПР России от 
16.07.2007 № 183,  в соответствии с 
лесохозяйственным  регламентом  и 

163,2



механизированным 
способом 
(лесопосадочными 
машинами различных 
марок в агрегате с 
трактором) в 
соответствии с проектом 
(организационно-
технологической схемой) 
лесовосстановления

расчетно- технологическими  картами  на  
производство  лесных  культур. 
утвержденными проектами 
лесовосстановления.
Посадка культур проводится не 
тронувшимся в рост стандартным 
посадочным материалом (приложение 2 
ГОСТ 3317-90 «Сеянцы деревьев и 
кустарников»)
При посадке необходимо обеспечить 
правильное расположение корневой 
системы в посадочной щели, плотное 
соприкосновение корней с почвой, не 
допуская их загиба и образования пустот в 
зоне корней. Для исключения загиба 
длинных корней обязательна обрезка их 
до длинны 12-18 см. 
Укрупненные сеянцы и саженцы 
высаживаются вертикально, с отклонением
от вертикали не более 25 градусов. 
При проведении посадки леса 
стандартными сеянцами по 
подготовленной почве первоначальная 
густота посадки на свежих, влажных и 
переувлажненных почвах согласно 
лесохозяйственным регламентам 
лесничеств должна быть не менее 6,0 
тыс.шт. на 1 га  хвойных  пород  и  5,0  тыс.
шт.  на  1  га  мягколиственных  пород.
При выполнении работ не допускается:
- отклонение от проекта 
лесовосстановления по количеству 
высаженных растений (+;-; 10%);
- использование посадочного материала, 
не соответствующего установленным 
требованиям;
- отсутствие противопожарной 
минерализованной полосы вокруг площади
посадки;
- отклонение площади участка с 
выполненным мероприятием более 3% от 
данных проекта.
При выявлении фактов несоблюдения 
проектов лесовосстановления, 
агротехнических сроков проведения работ,
влекущих за собой снижение 
приживаемости, либо значительного 
снижения эффективности проведенных 
работы признаются не выполненными. 

05007100300300001000100 Содействие В плановой Минерализация почвы га Работа   «Естественное  восстановление 65



естественному 
возобновлению

форме
(приложение 7)

лесов»  выполняются  путем  обработки
почвы механическим способом и включает
в  себя:
- частичную  обработку  почвы;
-  отграничение  и  оформление  столбами
площади  мер  содействия  естественному
лесовосстановлению;
- устройство  минерализованных полос по
периметру участка.
При   обследовании   лесного   участка
устанавливается  механический  состав  и
влажность  почвы,  густота  и  высота
травянистого  покрова,  мощность  лесной
подстилки, степень минерализации почвы,
количество  семенных  деревьев   и
определяется   способ   минерализации
поверхности  почвы   в   соответствии   с
Правилами  лесовосстановления.
Количество  оставляемых  единичных
семенников  должно  быть  не  менее  20
шт/га,  расстояние  между  группами
семенников  не  более  100  м,  ширина
семенных  полос  для  сохранения
устойчивости  пород  —  не  менее  30  м.
Допустимая  степень  минерализации
поверхности  почвы  не  менее  25  %  от
площади участка.
Частичная   механическая   обработка
почвы   осуществляется   путем   нарезки
борозд   при   использовании   лесных
плугов   ПКЛ-70,   ПЛ-1,   ПЛБ-0,7,
культивацию  почвы  культиватором  КЛБ-
1,7.  При   обработке   почвы   бороздами
должны   обеспечиваться
прямолинейность   и   параллельность,
глубина  борозд   не  менее  15  см.

05007101201400001006100 Подготовка почвы 
под лесные культуры

В плановой
форме

(приложение 8)

Механизированная 
обработка почвы в 
агрегате с лесным плугом
в соответствии с 
проектом 
лесовосстановления

га Работа   «Подготовка  почвы  под  лесные
культуры»  включает  в  себя: 
-  частичную   механическую   обработку
почвы  -  нарезку  борозд;
Частичная   механическая   обработка
почвы   осуществляется   путем   нарезки
борозд   при   использовании   лесных
плугов  ПКЛ-70, которые агрегатируются с
трактором МТЗ-82.  При  обработке  почвы
бороздами   должны   обеспечиваться
прямолинейность   и   параллельность,
глубина   борозд  -   не   менее   15   см.
Ширина междурядий допускается не более
3,5 м и зависит от типа лесорастительных

163



условий.

05007100600500001002100 Агротехнический 
уход за лесными 
культурами 
(механизированный)

В плановой
форме

(приложение 9)

Проведение 
механизированного ухода
культиватором лесным в 
агрегате с тракторами и 
уничтожение сорных 
культур

га Работа   «Агротехнический   уход   за
лесными  культурами»  - рыхление почвы с
одновременным  уничтожением
травянистой и древесной растительности в
междурядьях культур (механизированный).
При  механизированном  уходе  рыхление
почвы и уничтожение сорняков проводят в
междурядьях  культур культиватором КЛБ-
1,7. 
При  механизированном  рыхлении  почвы
следует  учитывать  глубину  залегания
боковых  корней  саженцев,  чтобы  не
повредить  их  рыхлящими  органами
орудий.  Ширина  защитной  зоны  вдоль
ряда должна составлять по 20 см с каждой
стороны.

170,8

05007100600600001000100 Агротехнический 
уход за лесными 
культурами (ручной)

В плановой
форме

(приложение
10)

Ручное рыхление почвы и
окучивание растений, 
рыхление около лунок 
тяпкой или окашивание в 
междурядьях косой или 
секором

га Работа   «Агротехнический   уход   за
лесными  культурами»  - рыхление почвы с
одновременным  уничтожением
травянистой  растительности  в  рядах
культур (ручной).  
При  ручном  рыхлении  почвы  и  с
одновременным  уничтожением
травянистой  растительности  в  рядах
глубина  рыхления  почвы  должна
составлять  не  менее  6  см,  применяются
рыхлящие орудия.

138,2

4. Санитарно — оздоровительные мероприятия 

06021100400000001005100 Сплошная 
санитарная рубка

В плановой
форме

(приложение
12)

Сплошная санитарная 
рубка

га Сплошная  санитарная  рубка  должна
проводится  в  насаждениях,  в  которых
после  удаления  деревьев,  подлежащих
рубке,  полнота  становится  ниже
предельных  величин,  при  которых
обеспечивается  способность  древостоев
выполнять  функции,  соответствующие
категориям защитных лесов или целевому
назначению. Расчет фактической полноты
древостоя обеспечивается при проведении
лесопатологического  обследования.  При
выполнении  работ  не  допускается
местоположение  проведения  работ  с
отклонением  от  материалов  отвода
лесосек.

6,4



06021100300000001006100 Выборочная 
санитарная рубка

В плановой
форме

(приложение
11, 12)

Выборочная санитарная 
рубка

га Выборочная  санитарная  рубка  —  это
рубка,  проводимая  с  целью  улучшения
санитарного  состояния  насаждений,  при
которой  вырубают  сухостойные,
усыхающие,  пораженные  болезнями,
заселенные  вредителями,  а  также другие
поврежденные  деревья.  При  выполнении
работ  не  допускается  местоположение
проведения  работ  с  отклонением  от
материалов отвода лесосек.

139,65

5. Рубки ухода за лесом

05007100801100001008100 Прореживание, 
проходные рубки 
(рубка деревьев, 
отобранных в рубку 
в соответствии с 
материалами 
отвода, вывозка 
заготовленной 
древесины, очистки 
мест рубок)

В плановой
форме

(приложение
11, 12)

Обеспечение проведения 
мероприятий по 
повышению 
продуктивности лесов 
(т.е. осуществление 
ухода за лесами, 
улучшение породного 
состава лесных 
насаждений, повышение 
качества и устойчивости 
лесных насаждений 
сохранение и усиление 
защитных, водоохранных,
санитарно-гигиенических 
и других полезных 
свойств леса, сокращение
сроков выращивания 
технически спелой 
древесины, рациональное
использование ресурсов 
древесины

га Проведение рубок ухода за лесами должна
обеспечивать  проведение  работ  с
минимальным  повреждением  деревьев,
оставляемых для выращивания.  Деревья,
поврежденные  до  степени  прекращения
роста, должны быть вырублены и объем их
древесины  должен  быть  учтен  при
определении  интенсивности  рубки.  При
выполнении  работ  не  допускается
местоположение  проведения  работ  с
отклонением  от  материалов  отвода
лесосек.
Рубки  прореживания  -  это  вид  рубок
ухода  за  лесами,  проводимый  в  целях
создания  благоприятных  условий  для
правильного  формирования  ствола  и
кроны деревьев. 
 При  проведении  прореживания
осуществляется  вырубка  нежелательных
деревьев  (подлежащих  рубке),  в  том
числе:
-  мешающих росту и формированию крон
отобранных  лучших  и  вспомогательных
деревьев  (охлестывающие  их,
затеняющие,  мешающие  нормальному 
развитию крон и т.д.);
-  неудовлетворительного  состояния
(сухостойные,  буреломные,  снеголомные,
отмирающие,  поврежденные  вредными
организмами,  животными  и  иными
воздействиями);
-  с  неудовлетворительным  качеством
ствола и кроны (искривленные, с сучками –
пасынками,  с  сильно  разросшейся,  низко
опущенной  кроной  и  большими  сбегом
ствола,  если  эти  деревья  не  играют
полезной роли в насаждении и их вырубка
не ведет к образованию прогалин.
Проходные рубки - это вид рубок ухода за

148,4



лесами,  проводимый  в  целях  создания
благоприятных  условий  для  увеличения
прироста деревьев. 

При  проведении  проходных  рубок
осуществляется  вырубка  нежелательных
деревьев  (подлежащих  рубке),  в  том
числе:
-  мешающих росту и формированию крон
отобранных  лучших  и  вспомогательных
деревьев  (охлестывающие  их,
затеняющие,  мешающие  нормальному 
развитию крон и т.д.);
-  неудовлетворительного  состояния
(сухостойные,  буреломные,  снеголомные,
отмирающие,  поврежденные  вредными
организмами,  животными  и  иными
воздействиями);
-  с  неудовлетворительным  качеством
ствола и кроны (искривленные, с сучками –
пасынками,  с  сильно  разросшейся,  низко
опущенной  кроной  и  большими  сбегом
ствола,  если  эти  деревья  не  играют
полезной роли в насаждении и их вырубка
не ведет к образованию прогалин.
Порядок  и  методика  выполнения  этих
работ  должны соответствовать  Правилам
ухода за лесами, утвержденным приказом
МПР России от 16 июля 2007 года № 185,
ОСТ  56-97-93.  Рубки  ухода  за  лесом.
Оценка качества.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов)   0%.

4.  Основанием  для  досрочного  прекращения  государственного  задания  является  реорганизация  либо  ликвидация
государственного бюджетного учреждения «Курганский лесопожарный центр».

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

№ Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области,
осуществляющие контроль за исполнением

государственного задания

1 Камеральная и натурная проверки Постоянно Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области



6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) предоставления отчетов о выполнении государственного задания, включая дополнительные 

формы отчета:    ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2) отчет по государственным работам «Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной

техники и оборудования, систем связи и оповещения (ремонт пожарной техники и оборудования)», «Авиационный мониторинг
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» принимается по фактически произведенным затратам с приложением к отчету
копий первичных документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.

3)  проведение  санитарно  —  оздоровительных  мероприятий,  рубок  ухода  за  лесом  осуществляется  на  основании
заключенных договоров купли — продажи лесных насаждений.




