
Определены задачи по подготовке к пожароопасному периоду 2012 года
 

7 декабря 2011 года состоялось очередное заседание Коллегии Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  Коллегией 
рассмотрены вопросы, имеющие не только важное природоохранное значение, но и 
являющиеся  гарантом  социально-экономической  стабильности  в  работе  региона. 
Речь шла об итогах пожароопасного сезона 2011 года и задачах на 2012 год. Были 
также  рассмотрены  вопросы  «О  тушении  в  городских  лесах  г.  Шадринска»,  «О 
тушении на территории военного лесничества», «Об итогах лесокультурного сезона 
2011 года» и другие. 

Напомним,  что  Коллегия  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  была  образована  в  2009  году  в  целях 
повышения  эффективности  принимаемых  решений  и  рассмотрения  важнейших 
вопросов  в  сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды.  Коллегия 
Департамента  сочетает  в  своей  деятельности  принципы  единоначалия  и 
коллегиальности. Кроме специалистов Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  в  работе  Коллегии  приняли  участие 
заместитель  начальника  управления  организации  пожаротушения  Главного 
управления  МЧС  России  по  Курганской  области,  заместитель  начальника 
Управления  организации  охраны  общественного  порядка  и  взаимодействия  с 
органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  УМВД  России  по  Курганской, 
начальник  Свердловского  лесничества  Министерства  обороны  РФ  филиала  ФГУ 
«Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской 
Федерации»,  представители  Департамента  лесного  хозяйства  по  Уральскому 
Федеральному округу,  Управления реабилитации территорий и  защиты населения 
Курганской  области,  Департамента  городского  хозяйства  г.  Кургана,  Главы 
Варгашинского и Каргапольского районов,   заместитель генерального директора по 
общим  вопросам  ЗАО  «Курганстальмост»,  генеральный  директор  ООО 
«Производственное лесохозяйственное объединение «ИМПУЛЬС» и другие. Кроме 
того, на  Коллегию были приглашены арендаторы лесных участков,  представители 
Курганского лесопожарного центра, лесничеств и лесхозов.

Заседание  открыл  Виктор  Алексеевич  Банников,  исполняющий  обязанности 
заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В своем выступлении 
Виктор  Алексеевич  отметил,  что   в текущем  году  пожароопасный  сезон  был 
объявлен с 18 апреля и закрыт с 1 ноября.

За пожароопасный сезон 2011 года на территории Курганской области в лесах 
обнаружено и ликвидировано 421 загорание на общей площади 3667 га. Кроме того, 
за  пожароопасный  сезон  2011  года  на  территории  Курганской  области  было 
зарегистрировано 388 степных пожаров на общей площади 15652 га. 

Пик загораний в лесах (наибольшая горимость) пришёлся на апрель и май: за 
эти  2  месяца  произошло  82% загораний  от  общего  количества  и  96% от  общей 
площади,  пройденной  пожарами  в  текущем  пожароопасном  сезоне.  Ежедневно 
фиксировалось  до  25  лесных  пожаров.  В  этот  период  погодные  условия  в 
значительной мере благоприятствовали всплеску степных загораний, переходящих 
на территорию лесного фонда. Количество дней с четвертым и пятым (высокая и 
чрезвычайная пожарная опасность) классом по условиям погоды составило 40 дней, 
21% от общего числа дней пожароопасного сезона.

В подавляющем большинстве работы по обнаружению и  тушению пожаров 
проводились  на  достаточно  организованном  уровне.  Наилучшие  результаты 
достигнуты  на  территории  Курганского  лесничества,  Каргапольского  лесничества, 
Шатровского лесничества, Глядянского лесничества. Следует отметить арендаторов 



лесных участков ОАО «Заурал-Лес», Каргапольский ЛПХ, ООО «Курганлеспром», ИП 
Берсенёв  В.Д.,  которые  не  допустили  ни  одного  загорания  на  арендуемой 
территории,  ООО ПЛХО «Импульс» обнаружено  и  ликвидировано 1 загорание на 
площади 0,15 га. У ГБУ «Курганский лесопожарный центр» средняя площадь одного 
пожара  за  пожароопасный  сезон  составила  0,56  га,  что  является  одним  из 
показателей оперативности действий по обнаружению, локализации и ликвидации 
загораний.

На  должном  уровне  функционирует  система  обнаружения,  мониторинга 
лесных пожаров на территории Курганской области. 

Виктор Алексеевич подчеркнул, что на сегодняшний день, чтобы обеспечить 
подготовку к пожароопасному периоду 2012 года,  необходимо решить следующие 
задачи:

1. Реализовать комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 
2012 года в соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.

2. Разработать и утвердить в установленном порядке планы тушения лесных 
пожаров по лесничествам, сводный план тушения лесных пожаров на территории 
Курганской области.

3. Обеспечить подготовку к предстоящему пожароопасному сезону ПХС –III и 
получение лицензии ГБУ «Курганский лесопожарный центр».

4. Обеспечить заключение соглашений о взаимодействии при тушении лесных 
пожаров между арендаторами лесных участков и  ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр».

5.  Обеспечить  заключение соглашений между лесничествами и  сторонними 
организациями,  привлекаемыми  к  тушению  лесных  пожаров  в  соответствии  с 
планами тушения.


