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Порядок и условия привлечения и использования лесопожарных 

формирований, организаций и предприятий, осуществляющих 

охрану и защиту лесов от пожаров на основании доведѐнного 

государственного задания 
 

Тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда 

Курганской области, в повседневном режиме при I – V классах пожарной 

опасности по условиям погоды осуществляет ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр» в соответствии с доведенным государственным заданием, лесопожарными 

формированиями четырѐх пожарно-химических станций 3 типа (далее – ПХС-3 

типа) с расположением сил и средств непосредственно на территории лесничеств 

с привязкой к наиболее горимым участкам лесного фонда. 

Межмуниципальное маневрирование в повседневном режиме при I – V 

классах пожарной опасности по условиям погоды на землях лесного фонда в 

целях проведения работ по локализации и ликвидации лесных пожаров 

осуществляется лесопожарными подразделениями ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр» в пределах зон ответственности каждой пожарно – 

химической станции 3 типа. 

 Необходимое количество сил и средств для ликвидации лесных пожаров 

определяется в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды, 

уровня пожарной опасности в лесах. 

При I – II классах пожарной опасности по условиям погоды по 

сложившимся средним многолетним статистическим данным горимости на 

территории, обслуживаемой одной пожарно-химической станцией III типа ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр» (далее – ПХС-3 типа), в день может возникать 

до двух загораний с площадью пожара до 3 га. Арендаторы лесных участков 

обеспечивают принятие мер по  недопущению распространения лесного пожара. 

Силы и средства лесопожарного формирования ПХС-3 типа осуществляют 

тушение, локализацию и ликвидацию загорания. В случае если по условиям 

погоды, прогнозу распространения огня, пожары ликвидируются в сутки 

обнаружения, для обеспечения работ по тушению и принятия мер по 

недопущению распространения лесного пожара привлекаются силы и средства в 

количестве не менее 6 чел и 1-2 единиц техники на каждое загорание. Тушение 

осуществляется силами и средствами лесопожарного формирования ПХС-3 типа 

на закрепленной за ней территории. Руководство тушением лесного пожара 

ведется руководителем подразделения лесопожарного формирования. При 

обострении ситуации, развитии пожара на большие площади,  на тушение пожара 

придаются дополнительные силы и средства из состава ПХС 3 типа, а также 

привлекаются техника и оборудование арендатора лесного участка на основании 

заключѐнных соглашений (договоров).  



При III классе пожарной опасности по условиям погоды по сложившимся 

средним многолетним статистическим данным горимости на территории, 

обслуживаемой одной ПХС- III типа, в день может возникать от двух до шести 

загораний со средней площадью одного пожара от 3 до 5 га. Арендаторы лесных 

участков обеспечивают принятие мер по недопущению распространения лесного 

пожара. Силы и средства лесопожарного формирования ПХС-3 типа 

осуществляют тушение, локализацию и ликвидацию загорания. 

В случае если по условиям погоды, прогнозу распространения огня, пожары 

ликвидируются в сутки обнаружения, для обеспечения работ по тушению и 

принятия мер по недопущению распространения лесного пожара необходимо 

привлечение сил и средств в количестве не менее 10 чел. и 2-3 единицы техники 

на каждое загорание. Тушение осуществляется силами и средствами 

лесопожарного формирования ПХС-3 типа. Руководство тушением лесного 

пожара ведется руководителем подразделения лесопожарного формирования, либо 

старшим лицом, прибывшем позднее на место загорания (представитель ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр», лесничества, Департамента). На тушение 

пожаров привлекается до 60 чел и 12 единиц техники. При обострении ситуации, 

развитии пожара на большие площади на тушение пожара придаются 

дополнительные силы и средства из состава ПХС 3 типа, а также привлекаются 

техника и оборудование арендатора лесного участка на основании заключѐнных 

соглашений (договоров). Решение о привлечении дополнительных сил и средств 

пожаротушения принимается оперативным штабом лесничества.  

При IV классе пожарной опасности по условиям погоды по сложившимся 

средним многолетним статистическим данным горимости на территории, 

обслуживаемой одной ПХС- III типа, в день может возникать в среднем до 8 

загораний со средней площадью одного пожара от 3 до 10 га, значительно 

повышена вероятность перехода возгораний в категорию крупных. Арендаторы 

лесных участков обеспечивают принятие мер по недопущению распространения 

лесного пожара. Силы и средства лесопожарного формирования ПХС-3 типа 

осуществляют тушение, локализацию и ликвидацию загорания. 

В случае, если по условиям погоды, прогнозу распространения огня, 

пожары ликвидируются в сутки обнаружения, для обеспечения работ по тушению 

и принятия мер по недопущению распространения лесного пожара привлекаются 

силы и средства в количестве не менее 10 чел. и 2-4 единиц техники на каждое 

загорание. Тушение осуществляется силами и средствами лесопожарного 

формирования ПХС-3 типа, на закрепленной за ней территории. Руководство 

тушением лесного пожара ведется руководителем подразделения лесопожарного 

формирования, либо старшим лицом, прибывшем позднее на место загорания 

(представитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр», лесничества, 

Департамента). На тушение пожаров привлекаются до 80 чел. и 24 единиц 

техники. При обострении ситуации, развитии пожара на большие площади, 

недостаточного количества сил и средств пожаротушения, арендатор лесного 

участка привлекает все свои силы и средства для принятия мер по недопущению 

распространения лесного пожара, лесопожарным формированиям ПХС-3 типа 

придаются дополнительные силы и средства, закреплѐнные за данной ПХС-3 

типа, осуществляется межмуниципальное маневрирование лесопожарных 

формирований, задействуются силы и средства пожаротушения, незанятых на 



пожарах, других ПХС-3 типа, оперативным штабом лесничества принимается 

решение о привлечении дополнительных средств пожаротушения арендаторов 

лесных участков, расположенных на территории лесничества на основании 

заключѐнных соглашений (договоров), для оказании помощи по недопущению 

распространения лесного пожара.  

При V классе пожарной опасности по условиям погоды по сложившимся 

средним многолетним статистическим данным горимости на территории, 

обслуживаемой одной ПХС- III типа, в день может возникать в среднем до 8 

загораний (максимально до 15 загораний в день) со средней площадью одного 

пожара от 3 до 15 га, высокая вероятность перехода возгораний в категорию 

крупных. Арендаторы лесных участков обеспечивают принятие мер по 

недопущению распространения лесного пожара. Силы и средства лесопожарного 

формирования ПХС-3 типа осуществляют тушение, локализацию и ликвидацию 

загорания. 

В случае если по условиям погоды, прогнозу распространения огня, пожары 

ликвидируются в сутки обнаружения, для обеспечения работ по тушению и 

принятия мер по недопущению распространения лесного пожара задействуются 

силы и средства в количестве не менее 16 чел. и 3-5 единиц техники на каждое 

загорание. Тушение осуществляется силами и средствами лесопожарного 

формирования ПХС-3 типа. Руководство тушением лесного пожара ведется 

руководителем подразделения лесопожарного формирования, либо старшим 

лицом, прибывшем позднее на место загорания (представитель ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», лесничества, Департамента). На тушении пожаров 

задействуются силы и средства в количестве 128 чел. и 32 единиц техники 

(максимальное необходимое количество сил и средств, без учѐта возникновения 

крупных лесных пожаров – 240 чел и 60 ед. техники). При обострении ситуации, 

развитии пожара на большие площади, недостаточного количества сил и средств 

пожаротушения, арендатор лесного участка привлекает все свои силы и средства 

для принятия мер по недопущению распространения лесного пожара, 

лесопожарным формированиям ПХС-3 типа придаются дополнительные силы и 

средства, закреплѐнные за данной ПХС-3 типа, осуществляется 

межмуниципальное маневрирование лесопожарных формирований, 

задействуются силы и средства пожаротушения, незанятых на пожарах, других 

ПХС-3 типа, областной резерв. Оперативным штабом лесничества, 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области принимается решение о привлечении дополнительных сил и средств 

пожаротушения арендаторов лесных участков, расположенных на территории 

лесничества, а при необходимости соседних лесничеств, для оказании помощи по 

недопущению распространения лесного пожара.  

При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах, действии крупного 

лесного пожара задействуется Сводный план тушения лесных пожаров на 

территории Курганской области, осуществляется межмуниципальное 

маневрирование лесопожарных формирований, задействуются силы и средства 

пожаротушения, незанятых на пожарах, других ПХС-3 типа, областной резерв 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр». 

На тушении крупного лесного пожара (25 га и более) задействуются  силы и 

средства в количестве не менее 40 чел. и 5 ед. лесопожарной техники с 



обязательным наращиванием группировки сил по мере увеличения площади 

пожара. 

 Координация и управление силами и средствами, привлекаемыми к 

тушению лесных пожаров в повседневном режиме на муниципальном уровне, 

осуществляется оперативным штабом лесничества, на межмуниципальном и 

областном уровне Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области. При введении чрезвычайных ситуаций в лесах 

муниципального или регионального значения координация и управление силами и 

средствами, привлекаемыми к тушению лесных пожаров осуществляется 

комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления, 

Правительства Курганской области либо оперативными штабами, созданными при 

них в целях организации работ по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с действием лесных пожаров. 

Оповещение, информирование, организация связи сил, взаимодействующих 

при тушении лесных пожаров, осуществляется через средства наземной радио и 

сотовой связи, через связь с бортом патрульного самолѐта, а также через 

Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Курганской области, 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области», ЕДДС 

муниципальных образований согласно планов тушения лесных пожаров по 

лесничествам, сводного плана тушения лесных пожаров на территории 

Курганской области. 

Управление воздушными судами, находящимися в воздухе, осуществляется 

через руководителей полетов, связь с которыми поддерживается по телефону или 

по радио. 

Межрегиональное маневрирование лесопожарными формированиями 

осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями с органами 

исполнительной власти, уполномоченными в сфере лесных отношений, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской областей согласно Сводного плана на 

основании решения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области. 


