Информация о реализации в I полугодии 2017 года
Соглашений о сотрудничестве с Республикой Казахстан
В рамках реализации заключённого Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан в 2014 году заключен
Меморандум о сотрудничестве и организации взаимоотношений по профилактике и
тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях между
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(далее - Департамент) и Управлением природных ресурсов и регулирования
природопользования Северо - Казахстанской области Республики Казахстан.
Подписаны и пролонгированы на 2017 год Планы совместных мероприятий с
Управлениями природных ресурсов и регулирования природопользования акиматов
Костанайской и Северо - Казахстанской областей Республики Казахстан,
предусматривающие проведение совместных мероприятий лесопожарных служб,
проведение профилактических работ на приграничных территориях, организацию
сотрудничества с противопожарными службами сопредельных территорий в рамках
чрезвычайных пожарных ситуаций, осуществление мероприятий по предупреждению и
тушению лесных пожаров, снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, организацию оперативного обмена информацией, связанной с
чрезвычайными ситуациями при ликвидации лесных пожаров или угрозой
чрезвычайных ситуаций на смежных территориях, организацию совместных
совещаний, семинаров по обмену опытом в вопросах трансграничных пожаров и
сотрудничества при их ликвидации и предупреждению.
В круглосуточном режиме диспетчерскими службами обеих сторон обеспечен
необходимый уровень обмена информацией, связанной с обнаружением и уточнением
мест возникновения лесных пожаров, санитарным состоянием лесов в приграничной
зоне. Осуществляется космический и наземный мониторинг пожарной опасности,
природных пожаров в приграничной зоне с Республикой Казахстан. За 6 месяцев 2017
года было зарегистрировано 3 трансграничных природных пожара из которых 2
перешло на территорию земель лесного фонда, огнём пройдено 4 га покрытой лесом
площади.
21 июня 2017 года в рамках осуществления взаимодействия на территории
Республики Казахстан прошли совместные командно-штабные учения по ликвидации
трансграничной ситуации на Российско-Казахстанской границе, возникшей вследствие
развития природных пожаров. На практическом учении отрабатывались вопросы
взаимодействия между Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо Казахстанской области, Главными управлениями МЧС России Курганской и Тюменской
областей, районными службами ГО и ЧС Республики Казахстан, Управлением
природных ресурсов и регулирования природопользования Северо - Казахстанской
области, государственным учреждением «Лесное хозяйство Мамлютское». Совместные
действия по ликвидации трансграничного природного пожара и его последствий были
проведены на надлежащем уровне. Цели учения достигнуты.
Департамент планирует дальнейшее сотрудничество в рамках указанных выше
Планов совместных мероприятий при реализации мер по профилактике и тушению
лесных и степных пожаров на приграничных территориях и сокращения причиняемого
ими ущерба, и выражает стремление развивать эффективные формы взаимодействия.

