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СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Курганской области  
и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области  

по вопросам организации ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров 

на территории Курганской области 
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СОГЛАШЕНИЕ  

о взаимодействии  
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Курганской области по вопросам организации 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров на территории Курганской области 
 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области в лице заместителя Губернатора Курганской области – директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Некрасова И.Н. с одной стороны и Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской области (далее по тексту 
Соглашения Главное управление МЧС России по Курганской области) в лице 
начальника Рожкова О.А. с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
основываясь на необходимости координации деятельности в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет Соглашения и нормативная правовая база 

 
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 

Сторон по вопросам привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области. 
 Настоящее Соглашение основывается на положениях: 

Федеральных законов:  
- от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»; 
- от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»; 
- от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
- от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Указа Президента РФ от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 
- от 05 мая 2011 года № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров»; 

- от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

- от 3 августа 1996 года № 924 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

- от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»;  

- от 17 мая 2011 года № 377 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»; 



- от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров»; 

Законов Курганской области: 
- от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
- от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской 

области»; 
- от 02 октября 1998 года № 163 «Об охране окружающей природной среды 

Курганской области»;  
Приказов: 
Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 30 июня 

1995 года № 100 «Об утверждении указаний по обнаружению и тушению лесных 
пожаров»; 

Федерального агентства лесного хозяйства от 28 мая 2012 года №218 «Об 
утверждении Методических указаний по вопросам организации и функционирования 
специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»; 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 
2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации»;  

Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 12 
декабря 2006 года № 435 «О реализации полномочий по тушению лесных пожаров в 
лесном фонде на территории Курганской области»;  

Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 12 
марта 2007 года № 73 «О силах и средствах Курганской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

Постановления Правительства Курганской области от 15 ноября 2011 года 
№540 «Об утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 
Статья 2. Основные принципы взаимодействия 

 
Стороны Соглашения, действуя самостоятельно в пределах своей 

компетенции, координируют свою деятельность по взаимодействию при 
осуществлении ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствии 
лесных пожаров на территории Курганской области. 

 
Статья 3. Основные направления взаимодействия  

 
Организация и осуществление через органы повседневного управления (ДДЦ 

ГКУ «Курганский лесопожарный центр» и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской 
области») круглосуточного сбора, анализа и обмена оперативной информацией по 
вопросам осуществления ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров на территории Курганской области. 

Участие в работе совместных мобильных групп по профилактике нарушений в 
сфере охраны лесов от пожаров. 

Участие в проведении совместных учений, тренировок, включая проверку 
полноты и реальности планов предупреждения чрезвычайных ситуаций и подготовки 
сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров на территории Курганской области. 

Принятие мер по привлечению необходимых сил и средств для ликвидации 



чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на 
территории Курганской области, на основании положений Сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории Курганской области. 

При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области, в 
установленном порядке используют каналы и средства связи Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, средства связи Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Главного 
управления МЧС России по Курганской области. При осуществлении радиообмена 
применяют радиостанции УКВ диапазона (частота 41.65 МГц), используя позывные в 
соответствии с планами тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона. 
Снаряжение и средства индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на 
территории Курганской области,  применяются в соответствии со штатной 
положенностью. 

 
Статья 4. Порядок привлечения сил и средств к тушению лесных 

пожаров. 
 
Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области, 
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области на основании заключенных до начала пожароопасного сезона 
соглашений. 

Силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований привлекаются в случаях, ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории Курганской области. 

Непосредственное руководство силами и средствами, осуществляют 
руководители тушения лесных пожаров, допущенные в установленном порядке к 
руководству тушением лесных пожаров. 

 
Статья 5. Основные виды деятельности при взаимодействии 

 
5.1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области самостоятельно и через подведомственные структуры: 
 

- совместно с государственным учреждением «Курганский центр по 
мониторингу и контролю природной среды» осуществляет ежегодное составление 
прогноза на период пожароопасного сезона; 

- ведет мониторинг лесных пожаров на территории Курганской области 
посредством наземного наблюдения, авиапатрулирования и использования 
информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ 
Рослесхоз; 

- организовывает взаимодействие с оперативными дежурными сменами органа 
повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Курганской области – 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» по своевременному 
предоставлению информации о возникших очагах лесных пожаров на территории 
Курганской области («незамедлительно» - при получении информации о 
возникновении трансграничных, крупных лесных пожаров, пожаров, угрожающих 
населённым пунктам, возникших на особо охраняемых природных территориях, а 
также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и возникших чрезвычайных 
ситуациях в лесах; «не реже одного раза в час, в течении суток» - уточнённые данные 



по основным параметрам действующих вышеперечисленных пожаров и 
привлечённых для тушения сил и средств, «ежедневно» - по пожарной обстановке за 
сутки и мерах, принимаемых для предупреждения и ликвидации лесных пожаров, в 
том числе по организации и проведению контролируемых отжигов); 

- информирует Главное управление МЧС России по Курганской области через 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» о результатах проведенного 
мониторинга лесных пожаров по средствам наземного наблюдения, 
авиапатрулирования и использования информационной системы дистанционного 
мониторинга лесных пожаров ИСДМ Рослесхоз; 

- привлекает силы и средства организаций, расположенных на территории 
Курганской области, на основании соглашений, заключенных до начала 
пожароопасного сезона, в соответствии с перечнем сил и средств, привлекаемых на 
тушение лесных пожаров и порядком их привлечения, установленных сводным 
планом тушения лесных пожаров на территории Курганской области; 

- привлекает силы и средства подразделений пожарной охраны, аварийно-
спасательных формирований, расположенных на территории Курганской области, на 
основании соглашений, заключенных до начала пожароопасного сезона, в 
соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории 
Курганской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров на территории Курганской области; 

- организует заключение соглашений лесничествами с подразделениями 
пожарной охраны, организациями и учреждениями согласно сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории Курганской области; 

- выносит вопросы и предлагает решения на заседания районных, городских и 
Курганской области комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту Соглашения — 
КЧС и ПБ Курганской области), в том числе о необходимости введения режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 
муниципального и регионального характера; 

- информирует Первого заместителя Губернатора - председателя КЧС и ПБ 
Курганской области о чрезвычайных ситуациях, возникших в результате лесных 
пожаров; 

- обеспечивает осуществление федерального государственного пожарного 
надзора в лесах на территории лесного фонда Курганской области; 

- информирует органы исполнительной власти Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, Главное 
управление МЧС России по Курганской области о нарушениях правил пожарной 
безопасности на прилегающих к лесному фонду территориях. 
 

5.2. Главное управление МЧС России по Курганской области 
 
- организовывает на базе органа повседневного управления территориальной 

подсистемы РСЧС Курганской области – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской 
области» работу оперативного штаба КЧС и ОПБ Правительства Курганской области 
по ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам; 

- предоставляет имеющиеся сведения о лесных пожарах на землях 
населенных пунктов и министерства обороны; 

- участвует в заседаниях Координационной комиссии при Губернаторе 
Курганской области в сфере использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов в Курганской области, заседаниях комиссий КЧС и ПБ 
Курганской области по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской 
области; 



- информирует Первого заместителя Губернатора — председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области; 

- направляет силы и средства подразделений пожарной охраны, аварийно-
спасательных формирований в соответствии с положениями Сводного плана 
тушения лесных пожаров на территории Курганской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, на 
основании соглашений, заключенных до начала пожароопасного сезона для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; 

- информирует Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области о поступивших сообщениях о лесных пожарах, в том числе и по 
термическим точкам на территории области, обнаруженным в результате 
космического мониторинга. 
 

Статья 6. Условия реализации соглашения 
 

6.1. Данное Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
момента расторжения одной из Сторон.  

6.2. Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон, с письменного 
уведомления другой Стороны, не позднее чем за один месяц. 

6.3. Разногласия, возникшие в связи с исполнением условий настоящего 
Соглашения, разрешаются представителями Сторон путем взаимных переговоров. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящем Соглашении вносятся по взаимному 
согласию Сторон. 

 
 
 

Заместитель Губернатора  
Курганской области – директор 
Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды  
Курганской области   
 
 
М. П.  _____________ И.Н. Некрасов 

Начальник Главного управления  
МЧС России по Курганской области 
полковник внутренней службы 
 
 
 
 
М.П. ________________О.А. Рожков 

 


