
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от 22 ноября 2010 г.                                                                        №  858

О завершении пожароопасного сезона

В  связи  с  образованием  снежного  покрова  в  лесах  и  на  территории 
Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Считать  пожароопасный  сезон  2010  года  в  лесах  Курганской  области 
завершенным с 23 ноября 2010 года.

2. Руководителям  лесничеств:
- довести приказ «О завершении пожароопасного сезона» до арендаторов и 

иных исполнителей работ;
- провести анализ работ структурных подразделений и разработку планов 

мероприятий по подготовке к сезону 2011 года;
- предоставить в срок до 29 ноября 2010 года в Департамент корректировки 

по количеству и площади пожаров, информацию по затратам на тушение;
- обеспечить контроль за  очисткой мест рубок лесопользователями.
3. Руководителям лесхозов:
-  провести  техническое  обслуживание  и  постановку  на  консервацию 

лесопожарной техники, а также средств пожаротушения;
- провести анализ работ структурных подразделений и разработку планов 

мероприятий по подготовке к сезону 2011 года;
- организовать сжигание порубочных остатков.
4. Рекомендую арендаторам и другим исполнителям работ:
- провести анализ работ структурных подразделений и разработку планов 

мероприятий по подготовке к сезону 2011 года;
- организовать сжигание порубочных остатков.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 

заместителя  директора  Департамента  –  начальника  управления  лесного  хозяйства 
В.А. Банникова.                                    

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор  Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                       В.П.Шевелев
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Обязанности
ответственного дежурного по Департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области.

1. Владеть  информацией о наличии действующих пожаров, их распространении, 
задействованных силах и средствах. Информацию получать от ответственных 
дежурных в лесничествах. 

2. При  невозможности  ликвидации  (локализации)  лесных  пожаров  силами 
лесхозов,  арендаторов  и  иных  исполнителей  лесохозяйственных  работ 
оказывать  необходимую    помощь в организации привлечения сил ГУ МЧС 
России  по  Курганской  области,  других  организаций,  согласно  оперативных 
планов.  

3. Принимать  и  передавать  получаемую  от  лесничеств,  лесхозов,  арендаторов, 
граждан,  организаций,  учреждений  информацию  о  возникающих  в  лесах 
пожарах, а также сведения о их распространении, угрозе населённым пунктам, 
количестве задействованных на тушении сил и средств. 

4. Своевременно заносить в   «Журнал оперативных сообщений о действующих 
лесных пожарах на территории Курганской области» все необходимые сведения 
по установленной форме. 

5. При  опасности  возникновения  других  экологических  нарушений  (бедствий), 
организовать   привлечение  соответствующих  служб  или  специалистов  для 
ликвидации данной опасности. 

6. При  возникновении  чрезвычайных ситуаций,  связанных с  лесными пожарами 
или  экологическими  бедствиями,  информировать  директора  Департамента 
природных  ресурсов   и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и 
заместителя  директора   Департамента  –  начальника   управления  лесного 
хозяйства, начальника отдела охраны и защиты леса. 

7. Ежедневно по состоянию на 22-00 часа информировать о текущей обстановке 
директора Департамента. 

8. Обеспечивать контроль пожарной обстановки в лесах Курганской области.
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