
  
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     П Р И К А З   

 
                                                                              

  ___22.05.2018     __№ _____268____ ___       
                      г. Курган 

 

 

Об ограничении проведения лесохозяйственных работ 
 

 

 В соответствии со статьѐй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьѐй 53.5 Лесного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 457 «Об утверждении Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», постановления Правительства Курганской области 
от 23 апреля 2018 года № 116 «О введении особого противопожарного режима на 
территории Курганской области», в связи с усилением пожароопасной обстановки в 
лесах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести с 23 мая по 12 июня 2018 года ограничение проведения в лесах работ 

по заготовке древесины в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
участков земель лесного фонда Курганской области в границах государственных 
казѐнных учреждений – лесничеств согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Возложить на региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Курганской области Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Курганский лесопожарный центр» на период введения ограничения на проведение в 
лесах работ по заготовке древесины в целях обеспечения пожарной безопасности 
обязанности по сбору и обработке информации, приѐму обращений граждан. 
Телефоны: (3522) 43-63-51, 43-63-61, 8-800-100-94-00. 

3. Лицам, использующим леса в целях заготовки древесины на основании 
заключѐнных договоров аренды, договоров купли – продажи лесных насаждений, 
Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Курганский 
лесопожарный центр»: 

3.1. Приостановить проведение в лесах всех видов  работ, связанных с 
заготовкой древесины. 

3.2. Сосредоточить предназначенные для тушения лесных пожаров силы и 
средства в местах постоянной дислокации, запретить их использование в целях, не 
связанных с проведением лесоохранных работ. 



3.3. Обеспечить работу мобильных групп в целях осуществления мониторинга 
лесных пожаров и пожарной опасности в лесах. 

4. Руководителям государственных казѐнных учреждений – лесничеств: 
4.1. Обеспечить контроль и реализацию ограничительных мер по проведению в 

лесах работ по заготовке древесины в целях обеспечения пожарной безопасности. 
4.2. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц в целях контроля 

за пожарной опасностью в лесах. 
4.3. Обеспечить ежедневное двукратное патрулирование участков лесного фонда 

в целях осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах по 
утверждѐнным маршрутам патрулирования, передачу информации о работе 
контрольно-патрульных групп в региональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Курганской области в установленном порядке. 

5. Информационно-аналитическому отделу управления финансового и 
материально-технического обеспечения Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (Третьяковой М.Н.) разместить данный приказ 
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
директор Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение    к    приказу     Департамента       природных 
ресурсов    и  охраны    окружающей    среды    Курганской  
области «Об ограничении проведения лесохозяйственных  
работ   от  «22»  ____  мая   ___ 2018 года №____268____ 

 
Местоположение лесных участков с ограничением проведения в лесах  

определенных видов работ 

 

Район Лесничество Участковое 
лесничество 

Мастерский участок Кварт
ал 

Выдел 

Катайский Далматовское Катайское 
  

Катайский 1-317 все 

Корюковский 1-171 все 

Верх-Теченское Верх-Теченский 1-279  

Щучанский Шумихинское Щучанское Пуктышский 1-140 все 

Советский 1-111 все 

Белоярский 1-149 все 

Щучанский 1-232 все 

Шумихинский Шумихинское Шумихинский 
к-з им.Пушкина 
СХП «Берѐзовый мыс» 
ООО «Благовещенское» 
ООО «Субботинское» 
ООО «Искра» 
ООО «Родник» 
к-з им. Калинина 
ООО «Кушмянское» 
ООО «Нива-2» 
СПК «Чесноковское» 
ТОО «Мичуринец» 
к-з «Урал» 
ТОО «Дюрягинское» 
ТОО «Шумихинское» 
ТОО «Столбово» 
ОАО «Саженское» 
к-з «Россия» 
с-з «Семиозѐрный» 
ТОО «Хохлы» 

1-132 
1-8 
1-7 
1-6 
1 

1-6 
1 

1-9 
1-4 
1 

1-3 
1 

1-8 
1-4 

1-10 
1-10 
1-4 

1-12 
1-9 
1-4 

все 

Галкинское Песчанский 1-98 все 

Галкинский 
к-з им.Ленина 
СПК «Заветы Ильича» 
к-з «Родина» 
ЗАО «Стар» 
ОАО «Большевик» 
к-з «Победа 

1-109 
1-6 

1-12 
1-8 

1-23 
1-27 
1-5 

все 

Лебяжьевский Варгашинское Лебяжьевское Лебяжьевский 1-106 все 

Елошанский 1-105 все 

Лопатинский 1-88 все 

Варгашинский Варгашинское Варгашинский 1-121 все 

Пичугинский 1-121 все 

Марайское Марайский 1-151 все 

Шастовский 1-169 все 


