


СВОДНЫЙ ПЛАН 

тушения лесных пожаров 

на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Общая характеристика лесов на территории Курганской области 

 

Общая площадь лесов Курганской области на 1 января 2018 года 

составляет 1904,0 тыс. га, в том числе: 

 - леса, расположенные на землях лесного фонда, по данным 

государственного лесного реестра составляют 1825,2 тыс. га, в том числе на 

покрытой лесом площади – 1582,3 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях обороны и безопасности, по данным 

государственного лесного реестра составляют 17,4 тыс. га, в том числе на 

покрытой лесом площади – 13,9 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях населенных пунктов, по данным 

государственного лесного реестра составляют 38,4 тыс. га, в том числе на 

покрытой лесом площади – 33,9 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, по 

данным федерального государственного статистического наблюдения (форма     

№ 22-2) составляют 6,5 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 

специального назначения, по данным федерального государственного 

статистического наблюдения (форма № 22-2) составляют 18,4 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях водного фонда, по данным федерального 

государственного статистического наблюдения (форма № 22-2) составляют      

0,08 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях особо охраняемых территорий и объектов, 

по данным федерального государственного статистического наблюдения (форма 

№ 22-2) составляют 0,1 тыс. га; 

 - леса, расположенные на землях запаса, по данным федерального 

государственного статистического наблюдения (форма № 22-2) составляют      

15,3 тыс. га. 

Данные по лесам, расположенным на землях всех категорий в разрезе 

муниципальных районов, отражены в таблице 7 к Сводному плану тушения 

лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного 

сезона 2019 года (далее – Сводный план). 

Лесистость Курганской области - 22,3%. 

Лесной фонд  Курганской области характеризуется значительным 

удельным весом покрытых лесной растительностью земель – 82,8%. В составе 

основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают                       

24,0 % (368,1 тыс. га), мягколиственные – 74,6 % (1141,5 тыс. га). 



В лесах области преобладают березовые насаждения, произрастающие на 

66,7% площади лесов и образующие 57,3% от общего запаса насаждений области. 

Сосняки произрастают на 23,9% площади и составляют по запасу 36,1%. 

Осинники занимают 7,7% площади и 6,3 % от общего запаса. Остальные породы 

(ель, лиственница, клены, ольшаники, тополь, ивы древовидная и кустарниковая) 

представлены незначительно (на 1,7% площади). 

Средний состав лесных насаждений области – 6,5Б 2,1С 1,4Ос +Ив, Е, Я, 

Л, Ивк, Т, Яб, Клх, Илг, К, П, Т, Бр, Олч, Д, Чр, В, Клт, Олс, Кл, См, Лип, Вм, Об, 

Боя, Аб. 

Возрастная структура покрытых лесом земель остается неоптимальной, 

низок удельный вес приспевающих насаждений – 13,4%. Хвойные молодняки 

составляют 40,5% от всей площади молодняков. Площадь спелых и перестойных 

лесов составляет 163,0 тыс. га (10,7% от площади покрытых лесом земель), 

территориально они располагаются очень неравномерно. 

Средний класс пожарной опасности по Курганской области составляет II,8. 

Средние статистические сроки пожароопасного сезона для условий 

Курганской области: апрель – ноябрь. Наибольшее число возгораний приходится 

на апрель – июнь, август. Позже всего пожароопасный сезон начинается в 

северных районах Курганской области (Шатровское лесничество).  

По условиям погоды пожары в лесах лесничеств возможны в течение всего 

бесснежного периода. Продолжительность бесснежного периода на территории 

Курганской области колеблется от 254 до 265 дней. В бесснежный период 

выпадает от 62% до 68% годового количества осадков. Осадки выпадают 

неравномерно, больше всего в июле – августе (68 – 70 мм). Самым тёплым 

месяцем является июль, максимальная температура воздуха достигает 37
0
С. За 

последние 5 лет средняя продолжительность пожароопасного сезона составила 

202 дня из них средняя продолжительность дней с I – III классом пожарной 

опасности по условиям погоды составила 178 дней и с IV – V классом пожарной 

опасности по условиям погоды 24 дня. 

В Курганской области радиоактивному загрязнению подвергся лесной фонд 

четырех лесничеств: Далматовского, Шадринского, Каргапольского и 

Шатровского. Проведено первичное поквартальное радиационное обследование 

территорий. 

Распределение площади лесного фонда, загрязненного радионуклидами в 

результате аварии и инцидентов на ФГУП «Производственное объединение 

«Маяк» по Курганской области, приведено в таблицах: 
 

Таблица 1. Распределение территории лесного фонда Курганской области по 

плотности загрязнения почвы стронцием-90 по состоянию на 01.01.2019г. 
 

 

Лесничества 

Всего обследовано, тыс. 

га 

Площади загрязненного лесного фонда, тыс.га. 

До 0,15 Ки/км
2
 0,15-1,0 Ки/км

2
 1,0-3,0 Ки/км

2
 Свыше 3,0 Ки/км

2
 

1 2 3 4 5 6 

Курганская область 193,955 3,346 172,613 17,456 0,540 
 

Таблица 2. Распределение территории лесного фонда Курганской области по 

плотности загрязнения почвы цезием-137 по состоянию на 01.01.2019г. 



 
 

Лесничества 

Всего обследовано, 

тыс.га 

Площади загрязненного лесного фонда, тыс.га. 

До 0-1 

Ки/км
2
 

1-5 

Ки/км
2
 

5-15 

Ки/км
2
 

15-40 

Ки/км
2
 

Свыше 40 

Ки/км
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

Курганская область 193,955 193,064 0,809 0,082 - - 

 

 В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил 

тушения лесных пожаров», при тушении лесных пожаров, возникающих на 

территориях, загрязненных радионуклидами, приоритетными задачами являются 

сохранение жизни и здоровья людей, выполняющих работы по тушению, и 

предотвращение распространения радионуклидов на сопредельные территории. 

Особенности тушения лесных пожаров разделяются по зонам 

радиоактивного загрязнения. 

В зоне с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км
2
 (37 — 

185 кБк/м
2
) и стронцием-90 - от 0,15 до 1 Ки/км

2
 (5,55 — 37 кБк/м

2
): 

а) тушение лесных пожаров проводится, преимущественно аналогичными 

способами как на незагрязненных территориях, с принятием дополнительных мер 

по защите работников, осуществляющих работы по тушению, от вредного 

воздействия пыли и продуктов горения лесных горючих материалов; 

б) тушение горящей кромки лесных пожаров проводится наземными и (или) 

авиационными средствами при помощи воды и водных растворов химических 

огнетушащих веществ, а также созданием перед кромкой лесного пожара 

заградительных полос путем слива огнезащитных растворов с использованием 

наземных и (или) авиационных средств. 

В зоне с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 5 до 15 Ки/км
2
 (185 - 

555 кБк/м
2
) и стронцием-90 - от 1 до 3 Ки/км

2
: 

а) остановка и тушение лесных пожаров проводятся без выполнения работ на 

кромке лесного пожара путем создания заградительных и опорных химических 

полос при помощи наземных механизмов, а также с использованием вертолетов с 

водосливными устройствами и самолетов-танкеров; 

б) дотушивание лесных пожаров проводится с использованием пожарных 

автоцистерн с установленными пожарными лафетными стволами, а также с 

использованием пожарных мотопомп. 

В зонах с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 15 до 40 Ки/км
2
 (555 - 

1480 кБк/м
2
) и более 40 Ки/км

2
 (1480 кБк/м

2
) и стронцием-90 – свыше 3 Ки/км

2
: 

а) остановка и тушение лесного пожара проводятся в соответствии со 

специально разработанными для условий радиоактивного загрязнения 

регламентирующими документами, в которых учтены требования радиационной 

безопасности при тушении радиоактивного лесного пожара; 

б) остановка и тушение лесного пожара проводятся вертолетами с 

водосливными устройствами и самолетами-танкерами; 

в) окончательная локализация и дотушивание лесных пожаров проводятся 

наземными силами и средствами пожаротушения, при этом используются 



автоцистерны с установленными пожарными лафетными стволами и пожарные 

вездеходы на базе специальной (военной) техники, а для дотушивания пожаров - 

пожарные мотопомпы. 

На территориях, загрязненных радионуклидами, при тушении лесного пожара 

работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты - респираторами, 

противогазами, средствами защиты органов зрения, рук, головы, закрытой 

резиновой обувью (спецобувью), спецодеждой и индивидуальными дозиметрами-

накопителями. На тушение лесных пожаров в загрязненных радионуклидами 

лесах привлекаются лица, прошедшие специальную подготовку и медицинское 

обследование в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на 

тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда». При высоких 

уровнях мощности эквивалентной дозы ионизирующего излучения время работы 

сокращается в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 

2.6.1.2523-9 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. N 47, устанавливающих пределы доз. 

Тушение лесных пожаров на территориях, загрязненных радионуклидами, 

производится силами и средствами ГБУ «Курганский лесопожарный центр», 

расположенными на указанных выше территориях согласно таблицы 3.2 к 

настоящему  Сводному плану, при этом в условиях действия режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации дополнительно осуществляется 

межмуниципальное маневрирование сил и средств пожарно-химических станций 

3 типа ГБУ «Курганский лесопожарный центр», не занятых на тушении лесных 

пожаров. Ответственные лица за осуществление мер пожарной безопасности и 

тушение лесных пожаров на указанных территориях в границах земель лесного 

фонда определены в таблице 1.2 к настоящему Сводному плану. В условиях 

действия режима чрезвычайной ситуации дополнительно на тушение могут 

привлекаться воздушные суда авиации МЧС России, базирующиеся на территории 

Уральского федерального округа. Лица, использующие леса, осуществляют 

мониторинг пожарной опасности на указанных территориях, меры пожарной 

безопасности. В случае обнаружения лесных пожаров немедленно сообщают об 

этом в специализированную диспетчерскую службу и принимают все возможные 

меры по недопущению распространения лесного пожара.  

При действии режима повседневной деятельности и возникновении в сутки 

2х и более загораний, либо действии 1 не локализованного лесного пожара и 

усилении ветра свыше 5 м/с, на территориях, загрязненных радионуклидами, в 

пределах одного муниципального района Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области (КЧС и ПБ Курганской области) 

главе администрации муниципального района и председателю КЧС и ПБ района 

направляется предложение о повышении режима готовности сил и средств 

пожаротушения до режима повышенной готовности вне зависимости от класса 

consultantplus://offline/ref=7359D4CD4B340AD67459D6D02328BAA1AB51E3B172377950D743172DFC62FA8E9BD21D70238ABAL766K
consultantplus://offline/ref=7359D4CD4B340AD67459D6D02328BAA1AB51E3B172377950D743172DFC62FA8E9BD21D70238ABAL766K


пожарной опасности по условиям погоды. Режим чрезвычайной ситуации 

вводится в соответствии с действующим законодательством. 

 Тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда, 

обороны и безопасности, населенных пунктов (городские леса), а также на землях 

иных категорий обеспечивается наземным способом. 

 Распределение земель лесного фонда, расположенных на территории 

Курганской области, по зонам мониторинга с границами муниципальных 

образований Курганской области, лесничеств (лесопарков), участковых 

лесничеств, лесных кварталов, маршрутов авиационного патрулирования 

отражено на карте-схеме 8.1 к настоящему Сводному плану. Зоны контроля 

лесных пожаров на территории Курганской области не установлены в связи с 

отсутствием районов применения авиационных сил и средств пожаротушения в 

зоне авиационного мониторинга. 

 Расположение мест дислокации лесопожарных, в том числе авиационных, 

подразделений и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть 

привлечены к тушению лесных пожаров на территории Курганской области, 

отражено на карте-схеме 8.2 к настоящему Сводному плану. 

 Межрегиональное взаимодействие при тушении лесных пожаров в течение 

пожароопасного сезона 2019 года отражено на карте-схеме 8.3 к настоящему 

Сводному плану. 
 

Глава 2. Информация об органах государственной власти, их 

территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения 

лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других 

организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и 

осуществлению мер пожарной безопасности. 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области, руководитель: временно исполняющий обязанности директора 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области Галченко Л.В., 640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр.1, контактный 

телефон 8 (3522) 43-19-00, электронный адрес priodresurs@kurganobl.ru. 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Курганской области, руководитель: начальник Главного 

управления МЧС России по Курганской области Рожков О.А., 640006, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 191, контактный телефон 8(3522) 47-63-05, электронный адрес 

info@mchs45.ru. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области, руководитель: начальник УМВД России по Курганской 

области Ильиных О.В., 640626, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 81, 

контактный телефон 8(3522) 49-42-02, 42-12-98, электронный адрес 

krguvd@zaural.ru. 

Государственное бюджетное учреждение «Курганский лесопожарный центр», 
директор Ануфриев А.А., Курганская область, г. Курган, ул. Лесопарковая, 8, 

mailto:priodresurs@kurganobl.ru
mailto:info@mchs45.ru


контактный телефон 8(3522) 64-24-53, 64-30-04, электронный адрес: 

kurganleshz@mail.ru. 

Государственное казенное учреждение «Каргапольское лесничество», 
исполняющий обязанности директора Попов С.А., 641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 5, электронный адрес: 

kargapolieLes@yandex, контактный телефон 8 (35256) 2-11-57, факс 2-18-07.  

Государственное казенное учреждение «Шумихинское лесничество», 

исполняющий обязанности  директора Спицина В.Г., 641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Гоголя, д. 140, электроный адрес: 

shumles2016@mail.ru, тел. 8 (35245) 2-18-78. 

Государственное казенное учреждение «Далматовское лесничество», директор 

Барко С.В., Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Матросова, 

8, телефон 8 (35252) 3-77-83, электронный адрес: dal-lesnichestvo@yandex.ru.   

Государственное казенное учреждение «Шатровское лесничество», директор 

Сафонов В.А., 641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово,        

ул. Элеваторная, 2, электронный адрес:   gu_schatr.l-wo@bk.ru, контактный 

телефон   8 (35257) 9-24-97, факс 8 (35257) 9-18-67. 

Государственное казенное учреждение «Курганское лесничество», 

исполняющий обязанности директора Бондарев В.А., Курганская область, 

Кетовский район,  п. Придорожный, ул. Центральная, 4, тел. 8 (35231) 5-85-22,  

факс 8 (35231) 5-85-12, сот. 89617506979, электронный адрес: 

lesnichestvo45@mail.ru.  

Государственное казенное учреждение «Варгашинское лесничество», 

исполняющий обязанности директора Булатов С.А., 641231, Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. Варгаши, Кирова, 103-а, тел: 8(35233) 2-10-26, 

электронный адрес: vargles2014@yandex.ru.  

Государственное казенное учреждение «Куртамышское лесничество», 
директор Шерстнев А.А., Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, 

пер. Парковый, д. 6, тел. 8 (35249) 2-16-06, электронный адрес: kurtles@mail.ru.  

Государственное казенное учреждение «Петуховское лесничество», директор 

Пласечук А.К., 641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,      

ул. Набережная, 39; телефон (35-235) 3-87-25; факс: (35-235) 2-38-45; электронный 

адрес: petuhovlesnich@mail.ru.  

Государственное казённое учреждение «Юргамышское лесничество», 
исполняющий обязанности директора Савушкина Н.В., Курганская область, 

Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Мира, 77, тел. 8 (35248) 9-16-69, факс    

8 (35248) 9-16-56, электронный адрес: ole33212301@yandex.ru.  

Государственное казённое учреждение «Белозерское лесничество», директор 

Худяков А.В., 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское,     

ул. Советская, 10,  электронный адрес: belozerkales@rambler.ru,                            

тел. 8 (35232) 22519,  8 (35 232) 29175. 

Государственное казённое учреждение «Глядянское лесничество», директор 

Колов И.И, Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Гагарина, 

22, тел. 8 (35239) 9-92-25, тел. 8 (35239) 9-16-73,  электронная почта:  

ohrana_gl1@mail.ru.  
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Государственное казённое учреждение «Шадринское лесничество», директор 

Марко С.П., Курганская область, Шадринский район, г. Шадринск,                       

ул. Промышленная, 13, факс 8 (35253) 6-74-34, E-mail: 

lesnichestvo.shadr@yandex.ru.  

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление лесного 

хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской 

Федерации (ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России) Московская область,             

г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.21, руководитель Борисов М.Ю.,                

тел.8 (495) 539-25- 48. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Управление лесного 

хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации" (ФГАУ 

«Оборонлес» Минобороны России), Московская область, г. Москва,                   

ул. Б. Пироговская, д.21, Холодков В.В., тел.: 8 (495) 693-48-27. 

Свердловское лесничество Федерального государственного казенного 

учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» 

Министерства обороны Российской Федерации (ФГКУ «УЛХиП» Минобороны 

России) Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.29, начальник 

учреждения Подергин В.В., тел.8 343-3858415.    

Свердловский филиал Федерального государственного автономного 

учреждения «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны 

Российской Федерации» (ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России), 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 29, литер Н, руководитель 

Банковский А.В., тел.: 89536093007. 

Камышловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации – 

филиал Федерального государственного казённого учреждения «Управление 

лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 

Российской Федерации, Свердловская область, Камышловский район, п/о 

Порошино, начальник Разумовская Л.И., тел.: 8(34375) 9-65-07. 

Камышловский филиал Федерального государственного автономного 

учреждения «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны 

Российской Федерации, Свердловская область, Камышловский район, п/о 

Порошино, директор Кудреватых Д.С., тел.: 8 (343) 227-00-25. 

ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», Курганская область, Белозерский район, с. 

Боровское, тел. 8 (32232) 2-45-19, электронный адрес, lpkborovskoe@mail.ru, 

директор Князев Александр Николаевич. 

ООО «Курганлеспром», Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179, 

электронный адрес t-boltnewa@mail.ru, директор Лютиков Артем Алексеевич. 

ООО «Курганстальмост Лес», Курганская область, Белозерский район,               

с. Боровлянка, тел. 8 (35232) 2-87-94, электронный адрес borksmles@mail.ru, 

директор Пятых Алексей Георгиевич. 

ОАО «Мокроусовский лесхоз», Курганская область, с. Мокроусово, ул. 40 лет 

Победы, 18, тел. 8(35234) 9-80-44. Генеральный директор Павлов Сергей 

Александрович. 

ПРСК «Восход», Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина,124-а,               

тел. 8(3522) 54-54-55. Председатель – Кафеева Марина Александровна. 
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АО «Глядянский лесхоз»,  Курганская область, Притобольный район,                   

с. Глядянское, ул. Гагарина, 22, генеральный директор Тучин Игорь Анатольевич, 

тел. 8(35239)9-30-22.  

ИП «Тютрин Д.В.», Курганская область, Далматовский район, г. Далматово,       

ул. Матросова, 8, телефон  8 (35252) 2-11-08, е - mail: tutrindim@mail.ru. 

Руководитель Тютрин Дмитрий Владимирович. 

ИП «Берсенёв В.Д», Курганская область, Шадринский район, с. Канаши,            

ул. Февральская, д. 38, телефон 8(35253) 6-89-09, е-mail: svet.pimshina@yandex.ru. 

Руководитель Берсенёв Виктор Дмитриевич. 

ООО «Март», Курганская область, г. Шадринск, ул. 3-я Энергетиков, 16/1, 

телефон 8-922-2951116, е-mail: info@mart2015.com. Руководитель Яковлев 

Геннадий Борисович. 

ООО «Коклан», Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Боровая, 

д.2, телефон 8-902-5927544. Руководитель Колясников Владимир Иванович.  

ООО «УралСибЛес», Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 39-403, 

телефон 8-919-5935111. Руководитель Федин Артем Вячеславович. 

ООО «Центавр», Курганская область, Каргапольский район, п. Каргаполье, 

генеральный директор Мельников Игорь Борисович, телефон 8 (35256) 25-1-04, 

электронный адрес  bku-buh@yandex.ru,  centavr.melnikov@bk.ru. 

ООО «Каргапольский ЛПК»,  Курганская область, Каргапольский район,           

п. Ключи, генеральный директор Плотников Максим Владимирович, телефон         

8 (35256) 2-62-90, электронный адрес  karglec@yandex.ru. 

ООО «Юргамышский ЛПХ», Курганская область, Юргамышский район,         

р.п. Юргамыш, ул. Мира, 77, генеральный директор Кунгурцев Дмитрий 

Викторович, телефон 8 (35248) 9-16-00, электронный адрес  ulph45@mail.ru.  

ООО «Гарант», Курганская область, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь, 

ул. Красина, 18, генеральный директор Бородин Александр Яковлевич, телефон    

8 (35256) 2-45-73, электронный адрес garant45@bk.ru, 

ООО «Заурал – Лес», Курганская область, Каргапольский район,  д. Воронова,   

ул. Заречная, 5, генеральный директор Харлов Максим Михайлович, телефон        

8 (35256) 2-18-75, электронный адрес zaural-les@rambler.ru.  

ООО «Лес-Комплект», Курганская область, Каргапольский район, с. Чаша,       

ул. Советская, 61-1, директор Шаньгин Виталий Сергеевич, телефон                       

8 (35256) 2-38-13, электронный адрес leshoz2006@list.ru.  

ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», Курганская область, Каргапольский район,          

р.п. Красный Октябрь, директор Князев Александр Николаевич, телефон                

8 (35256) 2-46-51, электронный адрес Lpkdoz@rambler.ru.  

ООО «Каргапольский ЛПХ», Курганская область, Каргапольский район,          

р.п. Каргаполье, ул. Автомобилистов, 14, генеральный директор Ставров Николай 

Николаевич, телефон  8 (35256) 2-11-41, 2-11-49, электронный адрес 

lestrans45@rambler.ru.  

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Невзоров А.Ф.», 

Курганская область, Кетовский район, с. Пименовка, пер. Проезжий, 6,  телефон   

8 (35231) 5-83-83, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Невзоров 

Анатолий Федорович. 

mailto:tutrindim@mail.ru
mailto:svet.pimshina@yandex.ru
mailto:bku-buh@yandex.ru
mailto:centavr.melnikov@bk.ru
mailto:karglec@yandex.ru
mailto:ulph45@mail.ru
mailto:zaural-les@rambler.ru
mailto:leshoz2006@list.ru
mailto:Lpkdoz@rambler.ru
mailto:lestrans45@rambler.ru


ООО «Курганская  лесопромышленная компания», Курганская область, 

Кетовский район, с. Просвет, ул. Садовая, 23, директор  Гарагатый Николай 

Викторович, тел. 8 (3522) 46-16-84, e-mail:  neznaykaev@mail.ru.   

ООО «Профиль», Курганская область, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6а, 

телефон 8 (35249) 2-26-42, директор Присяжных Владимир Александрович. 

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Кокшаров С.С.», 

Курганская область с. Целинное, ул. Советская, д. 150, тел. 8 (35241) 2-11-98, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства  Кокшаров Сергей Степанович. 

ООО «Березовая роща», Курганская область, город Шадринск,  ул. Ивана Шадра, 

д. 39 кв. 2, e-mail: shkepu.roman@mail.ru , директор Шкёпу Роман Васильевич. 

ООО «МаксАл», Курганская область, Шадринский район,  с.Мыльниково,         

ул. Лесная, д. 29, тел. 8 (3522) 600-369, e-mail: gorovoi45@mail.ru, директор 

Горовой Олег Александрович. 

ООО «Роса», Курганская область, Шадринский район, село Красномыльское, 

телефон 8 (35253) 5-64-42, e-mail: shistochnik@mail.ru, директор Сухорукова 

Анастасия Валерьевна. 

ООО «ПЛХО Импульс», Курганская область, Шатровский район, с. Барино,     

ул. Комсомольская, 49, директор Шакуров Габдрашит Гумерович, телефон             

8 (35257) 9-66-22, электронный адрес:  plho-impuls@mail.ru. 

ОАО «Петуховский лесхоз», Курганская область, город Петухово, улица 

Набережная, 39; генеральный директор Гусейнов Рустам Алиевич, телефон:         

8-35-235-2-44-85, электронный адрес: petuhovo-leshoz@yandex.ru. 

ОАО «Шумихинский лесхоз», Курганская область, Альменевский район,             

с. Альменево, ул. Первомайская, 14, тел. 8 (35242) 9-24-58, генеральный директор 

Галеев Рамис Жанахович. 

ООО «Частоозерская теплосеть», Курганская обл., Частоозерский район,               

с. Частоозерье, ул. Октябрьская д.126 каб. 15, тел.: 8(35230) 9-17-84, генеральный 

директор Павлов Сергей Александрович. 

ОАО «Сафакулевский лесхоз», Курганская область, Сафакулевский район,            

с. Сафакулево, ул. Мира 14, тел. 8 (35243) 2-10-42, генеральный директор 

Скоробогатов Сергей Валерьевич. 

ООО «ЛесСтройМаркет», Курганская область, Щучанский район, г. Щучье,      

ул. Комсомольская, 2, тел. 8-909-724-97-12, генеральный директор Глебов 

Александр Валерьевич. 

ООО «ЗауралЛесХолдинг», Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 

ул. Комсомольская д. 50 кв. 2 ,  тел. 8-922-673-92-27, директор Зайков Евгений 

Викторович. 

ООО «Юргамышский лесхоз», Курганская область, Юргамышский район,          

п. Юргамыш, ул. Мира, 77, генеральный директор Ковков Владимир Андреевич, 

тел. 8 (35248) 9-10-58. 

АО «Транснефть – Урал», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10, 

генеральный директор Безымянников Тимур Игоревич, тел. 8 (347) 279-25-25, 

Петров Владимир Александрович, 8 (35248) 9-84-80.  

ИП Симонов В.С., Курганская область, г. Курган, ул. Чехова, 9, тел. 44-51-41. 

ИП Уткова С.В., Курганская область, Кетовский район, п. Придорожный, ул. 
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Юбилейная, 22, тел. 8-9128322877. 

Местная религиозная организация православный приход Георгиевский         

г. Кургана Курганской и Шадринской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), Курганская область, г. Курган,                     

ул. Володарского, 42, управляющий Бородин Анатолий Васильевич, телефон         

8 (3522) 46-08-18. 

АО «Автодор «Северо-Запад»,  Курганская область, г. Шадринск, ул. Курганский 

тракт, 3, генеральный директор Столбов Александр Васильевич, телефон               

8 (35252) 3-19-49, 8 (35252) 3-23-22. 

ООО «Ёха плюс», Курганская область, г. Курган, ул. Югова, 3/8, директор 

Бычкова Светлана Витальевна, тел.8 (35 22) 55-60-11. 

ООО «ЛесТоргСервис», Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д.52, 

офис 103, директор Ковригин Андрей Яковлевич. 

Местная православная религиозная организация Свято-Казанский 

Чимеевский мужской монастырь, Курганская область, Белозерский район,        

с. Чимеево, ул. Казанская,1, и.о. наместника Битнер Александр Славович  (отец 

Феодосий), тел. 8 (35232) 2-84-91. 

АО «Далур», Курганская область , Далматовский район, с. Уксянское, ул. Ленина, 

42, телефон 8(3522) 60-00-36. Руководитель: Попонин Николай Анатольевич. 

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»,       

г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Муров Андрей Евгеньевич, тел. 8-800-200-18-81, факс: 8 (495) 710-96-55.   

АО «Транснефть – Сибирь», г. Тюмень ул. Республики, 139, Бронников Виктор 

Александрович - генеральный директор, тел. 8 (3452) 32-27-10. 

ПАО «Газпром», г. Москва, ул. Наметкина, д.16, заместитель Председателя 

Совета директоров ПАО «Газпром», Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Миллер Алексей Борисович, тел. 8 (495) 719-30-01. 

ООО «Мишкинский завод строительных материалов», г. Курган,                    

ул. К.Мяготина, 124-8, директор Хохлов Николай Евгеньевич, тел. 89128340223. 

АО «Связьтранснефть», г. Уфа, ул. Достоевского, 111, тел. 8 (347) 2792243,         

8 (343) 2792238. Директор Сороковик Анатолий Павлович. 

ИП Князьков С.Ю., Курганская область, Белозерский район, с. Боровлянка, 

телефон 8 (35232) 2-87-38. 

ИП Григорьева В.А., Курганская область, Белозерский район, с. Боровлянка, 

телефон 89125238259. 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», г. Москва,      

ул. Академика Королева,13, телефон 8(3522)60-00-87, 46-46-20. Руководитель: 

Козлов Александр Александрович. 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, 

8(918)6730307. Руководитель: Петров Андрей Аркадьевич. 

ИП Осинцева Т.В., Курганская область, г. Курган, ул. Савельева, 18-2, телефон 

23-89-15. 

ООО «Зауральские напитки», Курганская область, г. Курган, ул. Горького д. 3,   

тел. 8(3522) 45-92-50,  директор Кузьмин Анатолий Григорьевич. 

ГКУ «Территориальный государственный экологический фонд Курганской 



области», Курганская область, г. Курган, ул. К.Маркса, 40, и.о. директора Софин 

Алексей Анатольевич, тел. 8 (3522) 46-54-13. 

ИП Селезнёва Н.А., Курганская область, Кетовский район, с. Введенское,         

пер. Томина,1, тел. 89125274357. 

ООО «Добывающий завод «Силикат», Курганская область, г. Курган,               

ул. Машиностроителей д. 34, тел. 8(3522) 25-60-63,  директор Пономарев Михаил 

Александрович. 

ОАО «ПОАТ-1», Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 62,            

тел. 8(3522) 54-53-11, Сахаров Сергей Вениаминович. 

ИП Хачатрян С.А., Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово,                          

ул. Кооперативная, 2-1, тел. 89128324520. 

ООО «Серебрянный ручей», г. Курган, ул. Гоголя, 37-40, генеральный директор 

Кондратьев Алексей Анатольевич, 89097229898. 

ООО «Уралтерракот», Курганская область, Кетовский район, с. Садовое,           

ул. Промышленная, 1, директор Воронин Юрий Геннадьевич тел. 8(3522)445242.  

ООО «ПОРАБЛОК+», г. Курган, пр. Голикова, 29Д, оф. 3, директор Баскаль 

Владимир Александрович, тел. 640-190. 
 

Глава 3. Сведения о природной пожарной опасности 
 

Средний класс пожарной опасности по Курганской области составляет II,8. 

Сведения о природной пожарной опасности представлены в таблице 1.1 к 

настоящему Сводному плану. 
 

Глава 4. Информация об ответственных лицах, осуществляющих 

организацию охраны лесов от пожаров 
 

Информация об ответственных лицах, осуществляющих организацию 

охраны лесов от пожаров, представлена в таблице 1.2 к настоящему Сводному 

плану. 
 

Глава 5. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения 

лесных пожаров на территории муниципальных образований  

Курганской области 
 

Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных 

пожаров на территории муниципальных образований Курганской области, 

представлена в таблице 1.3 и 1.5 к настоящему Сводному плану. 
 

Глава 6. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения  

лесных пожаров 
 

Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров, 

представлена в таблице 1.4 к настоящему Сводному плану. 
 

Раздел II. Меры по охране земель и земельных участков, имеющих общую 

границу с лесничествами и лесопарками, а также меры по 



противопожарному обустройству населённых пунктов, объектов экономики 

и инфраструктуры, расположенных на таких землях и земельных участках 
 

Мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов, 

объектов экономики и инфраструктуры, подверженных угрозе лесных пожаров, а 

также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на смежных с 

лесными участками территориях (в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий»), направленные на 

недопущение распространения лесных пожаров на земли населённых пунктов и 

земли иных категорий, а также на недопущение перехода пожаров земель 

населённых пунктов и земель иных категорий на земли лесного фонда отражены в 

таблице 2.2 к настоящему Сводному плану. Указанные выше мероприятия в 

разрезе органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных 

предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, пользующихся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу отображены в планах 

тушения лесных пожаров лесничеств в таблицах 4 и 5 раздела V «Мероприятия по 

координации работ, связанных с тушением лесных пожаров». 
 

Раздел III. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной 

техники и оборудования, порядок привлечения и использования таких 

средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах 
 

Глава 1. Перечень лесопожарных формирований, осуществляющих охрану 

лесов от пожаров 
 

Перечень лесопожарных формирований, осуществляющих охрану лесов от 

пожаров представлен в таблице 3.1 к настоящему Сводному плану. 
 

Глава 2. Состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования 
 

Состав сил и средств лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования представлен в таблице 3.2 к настоящему Сводному плану. 
 

Глава 3. Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и 

аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 

установленном порядке к тушению лесных пожаров 
 

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном 

порядке к тушению лесных пожаров, представлен в таблице 3.3 к настоящему 



Сводному плану. 
 

Глава 4. Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с 

лесными пожарами 
 

Перечень сил и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с 

лесными пожарами, представлен в таблице 3.4 к настоящему Сводному плану. 
 

Глава 5. Порядок привлечения и использования лесопожарных 

формирований, подразделений пожарной охраны и аварийно – спасательных 

формирований, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены в 

установленном порядке к тушению лесных пожаров, в соответствии с 

уровнем пожарной опасности в лесах 

Порядок привлечения и использования лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования в соответствии с уровнем пожарной опасности 

в лесах, регламент работы аварийно-спасательных формирований, иных 

организаций и лиц, которые могут быть привлечены в установленном порядке к 

тушению лесных пожаров, представлены в таблице 3.5 к настоящему Сводному 

плану. 

Порядок привлечения сил и средств в повседневном, повышенной 

готовности и режиме чрезвычайной ситуации отражен в разделе IV и в таблице 4.1 

к настоящему Сводному плану. 
 

Раздел IV. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением 

лесных пожаров 
 

Информация об организации и функционировании соответствующих 

комиссий, штабов и групп по тушению лесных пожаров 
       

Координация и управление силами и средствами, привлекаемыми к 

тушению лесных пожаров в повседневном режиме и режиме повышенной 

готовности на муниципальном уровне, осуществляется оперативным штабом 

лесничества, на межмуниципальном и областном уровне Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 

оперативным штабом по охране лесов от пожаров 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 самолёта, 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, а также схемы 7.1 и 7.5 настоящего Сводного плана. 

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 

уполномоченными органами исполнительной власти в области лесных 

отношений, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей согласно 

настоящему Сводному плану на основании решения Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Привлечение лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 

формирований для тушения лесных пожаров в условиях действия чрезвычайных 

ситуаций в лесах, мероприятия по координации работ, связанных с тушением 

лесных пожаров, осуществляются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2017 года № 1464 «О 

привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 

года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров» и приказом Минприроды России от 08 июля 2014 года № 313 «Об 

утверждении Правил тушения лесных пожаров». 

Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров 

на территории Курганской области, осуществляются в соответствии с порядком 

привлечения и использования лесопожарных формирований, подразделений 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных юридических 

лиц, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных 

пожаров, в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах (далее – Порядок) 

(таблица 3.5 Сводного плана), в рамках которого предусмотрены мероприятия по 

недопущению распространения лесных пожаров, возникновения и развития 

чрезвычайной ситуации, связанной с ними. 

Координационным органом на региональном уровне, образованным для 

обеспечения согласованности действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, организаций в целях реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории 

Курганской области является Комиссия Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 



безопасности. Деятельность и состав Комиссии регламентированы 

постановлением Правительства Курганской области от 8 марта 2010 года № 45 «О 

Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». В состав 

Комиссии входят: 

Губернатор Курганской области, председатель Комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия); 

первый заместитель Губернатора Курганской области, заместитель 

председателя Комиссии; 

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, заместитель 

председателя Комиссии; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 

заместитель председателя Комиссии; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии; 

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Курганской области, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию); 

начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области, заместитель председателя Комиссии; 

начальник отдела информационно-технического обеспечения Управления 

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, секретарь 

Комиссии. 

Члены Комиссии: 

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 

директор Департамента образования и науки Курганской области; 

директор представительства в Курганской области - заместитель директора 

по реализации услуг на территории Курганской области Публичного 

акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (по 

согласованию); 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

экономического развития Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового 

управления Курганской области; 

заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги - филиала 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (по 

территориальному управлению) (по согласованию); 

заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного 



управления Федерального агентства водных ресурсов - начальник отдела водных 

ресурсов Курганской области (по согласованию); 

заместитель руководителя Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); 

начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области; 

начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды" (по согласованию); 

начальник Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); 

начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курганской области (по согласованию); 

начальник управления специальных программ Правительства Курганской 

области; 

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Курганской области (по согласованию); 

председатель совета Курганского областного отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

(по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по 

согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Курганской области (по 

согласованию) 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения 

Комиссии подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем. Организационно-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление 

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 

Координационными органами территориальной подсистемы РСЧС на 

муниципальном уровне являются комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальных 

образованиях (далее - КЧС и ОПБ в муниципальных образованиях). 

Контактные данные председателей вышеуказанных координационных 

органов регионального и муниципального уровней представлены в таблицах 1.2 и 

1.5 к настоящему Сводному плану. 



Персональные составы КЧС и ОПБ в муниципальных образованиях 

Курганской области приведены в планах тушения лесных пожаров лесничеств, а 

также в приложении № 1 к настоящему Сводному плану. КЧС и ОПБ в 

муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность в соответствии с 

утверждаемыми на заседаниях планами работы, заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, КЧС 

и ОПБ в муниципальных образованиях обеспечивают рассмотрение вопросов по 

обеспечению пожарной безопасности на территории области и муниципальных 

образований. Принимают необходимые меры для устранения проблемных 

вопросов в указанной сфере деятельности. Осуществляют координацию 

деятельности органов управления и сил по обеспечению пожарной безопасности 

населения, защиты от лесных и торфяных пожаров лесов, объектов экономики и 

населенных пунктов на территории области, предотвращение негативных 

последствий и снижение материального ущерба, наносимого лесными и 

торфяными пожарами в пожароопасный сезон. 
При осложнении лесопожарной обстановки в лесах на территории области, 

по решению Главы соответствующего муниципального образования, либо 

Губернатора Курганской области вводится режим чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального или регионального характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров, порядок их введения и взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

Постоянно действующими органами управления при организации пожарной 

безопасности в лесах на землях всех категорий являются: оперативный штаб по 

охране лесов от пожаров Курганской области (далее – Оперативный штаб 

области), оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности 

лесничеств, а также оперативные штабы или рабочие группы, создаваемые при 

комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. Состав штабов, а также их функции, задачи 

и регламент работы определены в планах тушения лесных пожаров по 

лесничествам. Состав и задачи Оперативного штаба области определены указом 

Губернатора Курганской области от 20 мая 2016 года № 145 «Об Оперативном 

штабе по охране лесов от пожаров Курганской области». В состав Оперативного 

штаба области входят: 

Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 

руководитель Оперативного штаба области; 

первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области - начальник Управления лесного 

хозяйства, заместитель руководителя Оперативного штаба области. 



Члены Оперативного штаба области: 

директор Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

"Курганский лесопожарный центр"; 

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области - начальник 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы (по 

согласованию); 

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области (по 

государственной противопожарной службе) - начальник Управления организации 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ (по согласованию); 

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 

области (по согласованию); 

заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области - начальник отдела защиты населения; 

начальник отдела лесного и пожарного надзора Управления лесного 

хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области; 

начальник отдела охраны и защиты леса Управления лесного хозяйства 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области. 

Оперативный штаб по охране лесов от пожаров Курганской области 

координирует профилактические противопожарные мероприятия, проведение мер 

пожарной безопасности в лесах, планирование и использование сил и средств 

пожаротушения для ликвидации лесных пожаров на территории Курганской 

области. 

Заседания Оперативного штаба области проводятся по мере необходимости. 

Решение Оперативного штаба области принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов штаба и оформляется протоколом. 

Руководит работой Оперативного штаба области председатель Оперативного 

штаба области. При отсутствии председателя Оперативного штаба области 

руководит работой штаба заместитель председателя Оперативного штаба области.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба 

области осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области. 

Персональный состав оперативных штабов по обеспечению пожарной 

безопасности лесничеств приведён в приложении 2 к настоящему Сводному 

плану. 

 Органами повседневного управления при организации пожарной 

безопасности в лесах на землях всех категорий являются: региональная 

диспетчерская служба лесного хозяйства Курганской области ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области», а 



также ЕДДС муниципальных образований. Полный перечень диспетчерских 

служб Курганской области, обеспечивающих передачу информации о лесных 

пожарах, произошедших на землях всех категорий, приведён на схемах 7.1, 7.4 и 

7.5 к настоящему Сводному плану, а также в планах тушения лесных пожаров по 

лесничествам. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Курганской 

области ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществляет свою деятельность 

в круглосуточном режиме круглогодично. 

Оперативный обмен информацией о пожарной опасности и лесных пожарах 

на территории Курганской области отражен на схеме 7.1 к настоящему Сводному 

плану.  

 Привлечение сил и средств пожаротушения, пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном 

порядке к тушению лесных пожаров на территории Курганской области, отражено 

на схеме 7.2 к настоящему Сводному плану. 

 Межмуниципальное взаимодействие сил и средств пожаротушения (с 

учетом сил и средств организаций, осуществляющих охрану лесов на землях 

лесного фонда и землях иных категорий) отражено на схеме 7.3 к настоящему 

Сводному плану. Перечень лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования, осуществляющие межмуниципальное маневрирование 

лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования приведён в 

таблице 4.2 к настоящему Сводному плану. 

 Функционирование региональной диспетчерской службы на территории 

Курганской области (блок-схема с указанием местоположения диспетчерских 

служб лесничеств, контактов ответственных лиц, а также перечень диспетчерских 

служб муниципальных образований) отражены на схемах 7.4 и 7.5 к настоящему 

Сводному плану. 
 

Регламент действий 

органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности, граждан при 

повышении пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды 

(по классам пожарной опасности), введении режима ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, введении 

особого противопожарного режима, введении режима чрезвычайной 

ситуации в лесах, вследствие развития лесных пожаров на территории 

Курганской области в 2019 году 
 

I класс (пожарная опасность отсутствует) 
 

Правительство Курганской области: 

- контролирует исполнение принятых нормативных правовых актов в части 

обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области, в том 

числе в лесах на землях всех категорий. 

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Курганской области (далее – КЧС и ПБ Курганской области), комиссии по 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований Курганской области: 

- обеспечивают периодическое рассмотрение вопросов по обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципальных образований. Принимают 

необходимые меры для устранения проблемных вопросов в указанной сфере 

деятельности. Координируют деятельность органов управления и сил по 

обеспечению пожарной безопасности населения, защиты от лесных и торфяных 

пожаров лесов, объектов экономики и населенных пунктов на территории 

Курганской области, предотвращению негативных последствий и снижению 

материального ущерба, наносимого лесными и торфяными пожарами в течение 

пожароопасного сезона. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области и его подведомственные учреждения, включая 

лесопожарные формирования ГБУ «Курганский лесопожарный центр»: 

- обеспечивают выполнение работ по противопожарному обустройству 

лесов на землях лесного фонда. Работа Региональной диспетчерской службы 

лесного хозяйства Курганской области (далее – РДС) осуществляется в 

круглосуточном режиме. Проводится наземное патрулирование в местах 

огнеопасных работ в целях контроля за соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах. Авиационное патрулирование не проводится. Дежурство на 

пожарных наблюдательных пунктах не проводится. Лесопожарные команды, если 

они не заняты дотушиванием ранее возникших лесных пожаров, занимаются 

тренировкой, подготовкой снаряжения и пожарной техники или выполняют 

другие работы. 

При поступлении информации о задымлении в лесном фонде направляется 

оперативная патрульная группа лесопожарной службы пожарно-химической 

станции (далее - ПХС) на малом лесопатрульном комплексе (далее - МЛПК) или 

легковом автомобиле повышенной проходимости численностью 5 человек. 

В случае обнаружения лесного пожара при необходимости дополнительно 

могут привлекаться силы и средства силы и средства ПХС и (или) лиц, 

использующих леса, в зависимости от местонахождения ближайшего 

формирования. Общая численность лесопожарных формирований может 

составлять до 5,6 процентов сил и 10,5 процентов средств пожаротушения от 

Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют:  

- работу с населением по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, правил противопожарного режима; 

- мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов; 

- мероприятия по очистке от горючих материалов территорий, прилегающих 

к лесам, расположенных на землях в границах муниципальных образований, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- тренировки, подготовку снаряжения и пожарной техники,  наземных 

пожарных команд, если они не заняты тушением ранее возникших пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

ГУ МЧС России по Курганской области и его структурные 



подразделения: 

- обеспечивают осуществление государственного пожарного надзора за 

соблюдением требований пожарной безопасности органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

должностными лицами в пределах их компетенции и иными лицами в 

соответствии с законодательством; 

- обеспечивают взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (далее - УМВД 

России по Курганской области) по вопросам проведения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации дознания по делам о лесных и 

торфяных пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. 

УМВД России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- оказывают содействие государственным органам, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в обеспечении контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивают взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов 

лесничеств по обеспечению пожарной безопасности; 

- оказывают содействие инспекторам лесничеств по пресечению 

лесонарушений, осуществляют совместное патрулирование территории лесного 

фонда. 

ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны 

Российской Федерации, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 

природопользования» Министерства обороны Российской Федерации (далее 

– военные лесничества Минобороны России): 

- обеспечивают работы по противопожарному обустройству лесов па землях 

обороны и безопасности, мониторинг пожарной опасности в лесах, контролируют 

безопасное проведение огнеопасных работ в лесах; 

- осуществляют наземное патрулирование в местах огнеопасных работ;  

- проводят тренировки, подготовку снаряжения и пожарной техники 

наземных пожарных команд, если они не заняты тушением ранее возникших 

пожаров; 

- организуют работу диспетчерской службы военного лесничества в 

круглосуточном режиме; 

- организуют информационное взаимодействие с диспетчерскими службами 

лесного хозяйства и муниципальных образований в случае возникновения лесных 

пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров на приграничных территориях с землями обороны и 

безопасности, численностью до 0,2 процентов сил и 0,7 процентов средств 



пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

- обеспечивают соблюдение мер пожарной безопасности в лесах на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

- соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России), а 

также содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщают об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принимают все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

- перед началом работ по недопущению распространения огня проводят 

инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 

проводимых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417, а также о способах тушения лесных пожаров. 

Граждане:  

- при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности 

в лесах; 

- в случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать об этом в РДС, 

по возможности принять меры по ликвидации пожаров. 

Примечание. Действия организаций, указанных в настоящем разделе, 

осуществляются при всех классах пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды. При повышении класса пожарной опасности организациями 

осуществляются дополнительные мероприятия. 

Общая численность группировки может составлять до 5,8 процентов 

сил и 11,2 процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 
II класс (малая пожарная опасность) 

Правительство Курганской области: 

- контролирует исполнение принятых нормативных правовых актов в части 

обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области, в том 

числе в лесах на землях всех категорий. 

КЧС и ПБ Курганской области, муниципальных образований: 

- обеспечивают периодическое рассмотрение вопросов по обеспечению 

пожарной безопасности на соответствующих территориях. Принимают 

необходимые меры для устранения проблемных вопросов в указанной сфере 

деятельности; 

- координируют деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных и торфяных пожаров лесов, 

торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов на 

территории Курганской области, предотвращению негативных последствий и 



снижению материального ущерба, наносимого лесными и торфяными пожарами в 

течение пожароопасного сезона. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области и его подведомственные учреждения: 

- обеспечивают выполнение работ по противопожарному обустройству 

лесов на землях лесного фонда; 

- обеспечивают работу региональной диспетчерской службы в 

круглосуточном режиме; 

- обеспечивают проведение наземного патрулирования на участках, 

отнесенных к 1 и 2 классам пожарной опасности, а также в местах массового 

отдыха в лесах с 11 до 17 часов; авиационного патрулирования через 1 - 2 дня, а 

при наличии пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов; дежурство на 

пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от 

экипажей самолетов и вертолетов с 10 до 19 часов; лесопожарные команды, если 

они не заняты дотушиванием ранее возникших лесных пожаров, находятся с 11 до 

17 часов в местах дежурства и занимаются тренировкой, подготовкой снаряжения 

и пожарной техники или выполняют другие работы. 

При усилении ветра свыше 5 м/с направляют предложение о повышении 

режима готовности сил и средств пожаротушения главе администрации 

муниципального района и председателю КЧС и ПБ района. 

При поступлении информации о задымлении в лесном фонде направляется 

оперативная патрульная группа лесопожарной службы на МЛПК или легковом 

автомобиле повышенной проходимости  численностью 5 человек. 

В случае обнаружения лесного пожара при необходимости дополнительно 

привлекается необходимое количество сил и средств ПХС, а также лиц, 

использующих леса, в зависимости от местонахождения ближайшего 

формирования. Общая численность лесопожарных формирований может 

составлять до 5,6 процентов сил и 10,5 процентов средств пожаротушения от 

Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Органы местного самоуправления: 

- организуют и осуществляют работу с населением по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности, мероприятия по 

противопожарному обустройству населенных пунктов; 

- организуют и осуществляют мероприятия по очистке от горючих 

материалов территорий, прилегающих к лесам, расположенных на землях в 

границах муниципальных образований, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

 Добровольные пожарные команды и дружины заняты тренировками, 

подготовкой снаряжения и другими работами.  

В случае необходимости добровольные пожарные дружины (команды) 

(далее – ДПД (ДПК)) оказывают помощь лесопожарным формированиям по 

тушению лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

ГУ МЧС России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 



- обеспечивают осуществление государственного пожарного надзора за 

соблюдением требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях 

Курганской области, должностными лицами в пределах их компетенции и иными 

лицами в соответствии с законодательством;  

- обеспечивают взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, УМВД России по Курганской области 

по вопросам проведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации дознания по делам о лесных и торфяных пожарах и по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности. 

 

УМВД России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- оказывают содействие государственным органам, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, в обеспечении контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах; 

- оказывают содействие в проведении профилактических мероприятий: 

обеспечивают взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов лесничеств по 

обеспечению пожарной безопасности; оказывают содействие инспекторам 

лесничеств по пресечению лесонарушений, осуществляют совместное 

патрулирование территории лесного фонда. 

Военные лесничества Минобороны России:  

- проводят наземное патрулирование на участках, отнесенных к 1 и 2 

классам пожарной опасности, в местах огнеопасных работ, а также в местах 

массового отдыха граждан с 11 часов до завершения указанных работ; 

организуют дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с 10 до 19 часов; 

- обеспечивают занятия и тренировки, подготовку снаряжения наземных 

противопожарных команд, если они не заняты тушением лесных пожаров; 

- организуют работу диспетчерской службы военного лесничества в 

круглосуточном режиме; 

- обеспечивают информационное взаимодействие с диспетчерскими 

службами лесного хозяйства и муниципальными образованиями в случае 

возникновения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным 

формированиям по тушению лесных пожаров на приграничных с землями 

обороны и безопасности территориях, численностью до 0,2 процентов сил и 0,7 

процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

- обеспечивают соблюдение мер пожарной безопасности в лесах на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

- соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные приказом Минприроды России, 



а также содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщают об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принимают все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

- перед началом работ по недопущению распространения огня проводят 

инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 

проводимых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417, а также о способах тушения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 9,0 процентов сил и 16,5 

процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Граждане: 

- при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах; 

- в случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать об этом в РДС 

лесного хозяйства, по возможности принимать меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 14,8 процентов сил и 

27,7 процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных 

пожаров. 

Ш класс (средняя пожарная опасность) 
 

Правительство Курганской области: 

- контролирует исполнение принятых нормативных правовых актов в части 

обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области, в том 

числе в лесах на землях всех категорий. 

- при создании напряжённой пожароопасной обстановки, прогнозе 

установления IV класса пожарной опасности в лесах обеспечивает введение 

особого противопожарного режима на территории Курганской области. 

КЧС и ПБ Курганской области, муниципальных образований: 

- обеспечивают периодическое рассмотрение вопросов по обеспечению 

пожарной безопасности на соответствующих территориях. Принимают 

необходимые меры для устранения проблемных вопросов в указанной сфере 

деятельности; 

- организуют работу по пресечению несанкционированного сжигания 

стерни, бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и на 

землях, прилегающих к лесам; 

- координируют деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных и торфяных пожаров лесов, 

торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов на 

территории Курганской области, предотвращению негативных последствий и 

снижению материального ущерба, наносимого лесными и торфяными пожарами в 



течение пожароопасного сезона. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области и его подведомственные учреждения: 

- обеспечивают выполнение работ по противопожарному обустройству 

лесов на землях лесного фонда; 

- обеспечивают работу РДС  в круглосуточном режиме. 

Наземное патрулирование проводится с 10 до 19 часов на участках, 

отнесенных к I, II и III классам пожарной опасности, в местах проведения работ и 

в местах, наиболее посещаемых населением, в выходные и праздничные дни с 10 

до 22 часов; авиационное патрулирование осуществляется 1-2 раза в течение дня в 

режиме, устанавливаемом Департаментом; дежурство на пожарных 

наблюдательных пунктах с 10 до 20 часов; на пунктах приема донесений - с 10 до 

17 часов.  

Лесопожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, 

находятся в местах дежурства в полном составе с 10 до 19 часов. 

Противопожарный инвентарь и средства транспорта, предназначенные для 

резервных команд и добровольных пожарных дружин, привлекаемых из других 

предприятий, организаций и населения, должны быть проверены и приведены в 

готовность к использованию. Усиливается противопожарная пропаганда, 

особенно в дни отдыха. 

В случае обнаружения лесного пожара команды ПХС участвуют в тушении 

и при необходимости привлекают силы и средства лиц, использующих леса. 

Общая численность лесопожарных формирований может составлять до 5,6 

процентов сил и 10,5 процентов средств пожаротушения от Сводного плана 

тушения лесных пожаров. 

Органы местного самоуправления: 

- организуют проведение противопожарной пропаганды в СМИ, а также 

проведение лекций и бесед с населением на противопожарную тематику; 

- обеспечивают введение особого противопожарного режима при прогнозе 

установления IV класса пожарной опасности в лесах или превышении 

показателей горимости  (количество лесных пожаров, доля пройденной огнем 

площади) на 25 - 49% выше уровня среднепятилетних значений; 

- организуют и проводят мероприятия по очистке от горючих материалов 

территорий, прилегающих к лесам, расположенных на землях в границах 

муниципальных образований, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

- в случае необходимости ДПД (ДПК) оказывают помощь лесопожарным 

формированиям по тушению лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

ГУ МЧС России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- проводит дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации создает на базе 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» межведомственный штаб с 



привлечением всех заинтересованных организаций; 

- обеспечивает оперативное реагирование подразделений пожарной охраны, 

поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым имуществом, 

транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров в случае 

распространения огня на населенные пункты, объекты экономики. 

УМВД России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- оказывают содействие государственным органам, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, в обеспечении контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивают взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов 

лесничеств по обеспечению пожарной безопасности; 

- оказывают содействие инспекторам лесничеств по пресечению 

лесонарушений, осуществляют совместное патрулирование территории лесного 

фонда; 

- оказывают содействие в проведении профилактических мероприятий, 

проводимых в условиях особого противопожарного режима на территории 

Курганской области; 

Военные лесничества Минобороны России:  

- обеспечивают проведение наземного патрулирования с 10 до 19 часов на 

участках, отнесенных к I, II и III классам пожарной опасности, в местах 

проведения работ и в местах, наиболее посещаемых населением, в выходные и 

праздничные дни с 10 до 22 часов; 

- обеспечивают проведение дежурств па пожарных наблюдательных 

пунктах с 9 до 20 часов; 

- обеспечивают нахождение в местах дежурства наземных команд 

пожаротушения, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе с 10 

до 19 часов; 

- обеспечивают проведение работы по противопожарной пропаганде в 

СМИ; 

- обеспечивают осуществление контроля за соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах на землях обороны и безопасности; 

- обеспечивают информационное взаимодействие с диспетчерскими 

службами лесного хозяйства и муниципальных образований в случае 

возникновения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров на территориях, граничащих с землями обороны и 

безопасности, численностью до 0,2 процентов сил и 0,7 процентов средств 

пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

- обеспечивают соблюдение мер пожарной безопасности в лесах на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 



- соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные приказом Минприроды России, 

а также содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщают об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принимают все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

- направляют силы и средства пожаротушения на тушение лесных пожаров 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

- перед началом работ по недопущению распространения лесного пожара, 

тушению проводят инструктаж своих работников, а также участников массовых 

мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах тушения лесных 

пожаров; 

- на арендованных лесных участках проводят патрулирование лесов, 

отнесённых к I - III классу пожарной опасности; 

- осуществляют противопожарную пропаганду в СМИ. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 19,8 процентов сил и 59,1 процент 

средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Граждане: 

- при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах; 

- в случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать в РДС лесного 

хозяйства, по возможности принимать меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 25,6 процентов 

сил и 70,3 процента средств пожаротушения от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 

 
IV класс (высокая пожарная опасность) 

Правительство Курганской области: 

- контролирует исполнение принятых нормативных правовых актов в части 

обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области, в том 

числе в лесах на землях всех категорий; 

- осуществляет контроль по соблюдению особого противопожарного 

режима, вводимого на территории Курганской области, введению  ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; 

КЧС и ПБ Курганской области, муниципальных образований: 

- организуют работу по пресечению несанкционированного сжигания 

стерни, бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и на 

землях, прилегающих к лесам; 



- в случае возникновения крупных лесных пожаров и достижении 

показателей, определённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров» обеспечивают своевременное введение 

режима ЧС и координацию действий заинтересованных организаций в борьбе с 

пожарами; 

- координируют деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных и торфяных пожаров, 

объектов экономики и населенных пунктов на территории Курганской области, 

предотвращению негативных последствий и снижению материального ущерба, 

наносимого лесными и торфяными пожарами. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области и его подведомственные учреждения:  

- обеспечивают выполнение работ по противопожарному обустройству 

лесов на землях лесного фонда; 

- обеспечивают работу РДС в круглосуточном режиме; 

- организуют работу Оперативного штаба по охране лесов от пожаров 

Курганской области; 

- обеспечивают принятие нормативного акта об ограничении пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

со статьёй 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации. 

- обеспечивают представление информации в КЧС и ПБ Курганской 

области, муниципальных образований о необходимости введения особого 

противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах. 

Наземное патрулирование проводится с 8 до 20 часов в местах проведения 

работ, нахождения складов и других объектов в лесу, а также в местах, 

посещаемых населением, независимо от класса пожарной опасности, к которому 

отнесены лесные участки; авиационное патрулирование осуществляется не менее 

двух раз в день в режиме, устанавливаемом Департаментом; дежурство на 

пожарных наблюдательных пунктах в течение всего светлого времени, а пунктах 

приема донесений от экипажей патрульных самолетов и вертолетов - с 9 до 20 

часов. 

Лесопожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в течение 

всего светлого времени суток находятся в местах дежурства в полной готовности 

к выезду на пожар; приведение пожарной техники и средств пожаротушения в 

полную готовность к использованию. Пожарная техника и средства 

пожаротушения находятся в полной готовности к использованию. Резервные 

пожарные команды лиц, использующих леса, ДПД приводятся в полную боевую 

готовность, осуществляют проверку закрепленного за ними противопожарного 

инвентаря и средств транспорта и должны находиться в местах работы команд 

или вблизи этих мест.  

У дорог при въезде в лес устанавливаются щиты-сигналы, 

предупреждающие об опасности пожаров в лесах, проводятся мероприятия по 

ограничению посещения отдельных, наиболее опасных участков леса. 
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В тушении лесных пожаров участвуют все лесопожарные формирования, а 

также команды лиц, использующих леса на основании заключённых соглашений. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, действия 

крупных лесных пожаров, возникновения угрозы населенным пунктам и объектам 

экономики на тушение привлекаются подразделения пожарной охраны, силы 

органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Общая численность лесопожарных формирований может составлять до 5,6 

процентов сил и 10,5 процентов средств пожаротушения от Сводного плана 

тушения лесных пожаров. 

Органы местного самоуправления: 

- организуют проведение противопожарной пропаганды в СМИ, а также 

проведение лекций и бесед с населением на противопожарную тематику; 

- организуют и обеспечивают выполнение мероприятий по очистке от 

горючих материалов территорий, прилегающих к лесам, расположенных на 

землях в границах муниципальных образований, государственная собственность 

на которые не разграничена; 

- обеспечивают полную готовность пожарной техники и ДПД к выезду на 

пожары; 

- участвуют в организации тушения лесных пожаров в условиях действия 

режимов чрезвычайной ситуации в лесах, угрозы перехода огня на территорию 

населённых пунктов, объектов экономики, при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации в лесах; 

- в муниципальных районах, городских округах ограничивают посещение 

гражданами лесов и запрещают въезд транспорта на территорию лесных участков 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствие со статьёй 53.5 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным 

формированиям по тушению лесных пожаров, численностью до 18,0 процентов 

сил от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

ГУ МЧС России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- проводят дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- при необходимости в установленном порядке обеспечивают выделение 

сил и средств для тушения лесных пожаров; 

- в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в период 

пожароопасного сезона создает на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области» межведомственный штаб с привлечением всех 

заинтересованных организаций; 

- обеспечивают оперативное реагирование подразделений пожарной 

охраны, поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым 

имуществом, транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров на 

основании соглашений. 
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В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 10,5 процентов сил и 6,9 

процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

УМВД России по Курганской области: 

- оказывают содействие государственным органам, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, в обеспечении контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивают взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов 

лесничеств по обеспечению пожарной безопасности; 

- оказывают содействие инспекторам лесничеств по пресечению 

лесонарушений, осуществляют совместное патрулирование территории лесного 

фонда; 

- оказывают содействие в проведении профилактических мероприятий, 

проводимых в условиях особого противопожарного режима на территории 

Курганской области; 

- принимают меры по обеспечению соблюдения запрета на посещение 

гражданами лесов на соответствующих территориях Курганской области в целях 

пожарной безопасности на период введения ограничения. 

Военные лесничества Минобороны России: 

- обеспечивают проведение наземного патрулирования с 8 до 20 часов в 

местах проведения работ, нахождения складов и других объектов в лесу, а также в 

местах, посещаемых населением, независимо от класса пожарной опасности, к 

которому отнесены лесные участки; 

- обеспечивают проведение дежурства на пожарных наблюдательных 

пунктах в течение всего светлого времени; 

- обеспечивают нахождение в местах дежурства наземных команд 

пожаротушения, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе в 

течение всего светлого времени дня; приведение пожарной техники и средств 

пожаротушения в полную готовность к использованию; 

- обеспечивают проведение противопожарной пропаганды в СМИ, 

установку у дорог при въезде в лес противопожарных аншлагов;  

- обеспечивают осуществление контроля по соблюдению Правил пожарной 

безопасности в лесах;  

- обеспечивают проведение мероприятий по ограничению пребывания 

граждан в лесах в случае его введения;  

- обеспечивают своевременное тушение лесных пожаров на землях обороны 

и безопасности; 

- при необходимости привлекают к тушению пожаров силы и средства МЧС 

России и заинтересованных организаций; 

- осуществляют охрану территории, выполнение противопожарных 

мероприятий, информационное взаимодействие с диспетчерскими службами 

лесного хозяйства и муниципальных образований в случае возникновения лесных 



пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 0,2 процентов сил и 0,7 процентов 

средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

- обеспечивают соблюдение мер пожарной безопасности в лесах на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

- соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные приказом Минприроды России, 

а также содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщают об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принимают все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

- направляют силы и средства пожаротушения на тушение лесных пожаров 

в соответствии с заключенными соглашениями, договорами; 

- перед началом работ по недопущению распространения и тушению 

пожаров юридические лица, осуществляющие использование лесов, проводят 

инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 

проводимых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417, а также о способах тушения лесных пожаров; 

- на арендованных лесных участках проводят усиленное патрулирование 

лесов; 

- проводят противопожарную пропаганду в СМИ; 

- обеспечивают соблюдение запрета на проведение лесохозяйственных 

работ, связанных с риском возникновения лесных пожаров; 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 29,8 процентов сил и 59,1 

процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Граждане: 

- соблюдают вводимые ограничения по посещению лесов и въезда в них 

транспортных средств; 

в случаях обнаружения лесных пожаров сообщают в РДС лесного 

хозяйства, по возможности принимают меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 54,1 процентов 

сил и 77,2 процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 

 
V класс (чрезвычайная пожарная опасность) 

Правительство Курганской области: 

- организует осуществление контроля по соблюдению условий особого 



противопожарного режима, вводимого на территории Курганской области, 

введению  ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств. 

КЧС и ПБ Курганской области, муниципальных образований: 

- организуют работу по пресечению несанкционированного сжигания 

стерни, бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и 

прилегающих землях; 

- в случае возникновения крупных лесных пожаров и достижении 

показателей, определённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров» обеспечивают своевременное введение 

режима ЧС и координацию действий заинтересованных организаций в борьбе с 

пожарами; 

- координируют деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных и торфяных пожаров, 

объектов экономики и населенных пунктов, предотвращения негативных 

последствий и снижения материального ущерба, наносимого лесными и 

торфяными пожарами. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области и его подведомственные учреждения: 

- обеспечивают выполнение работ по противопожарному обустройству 

лесов на землях лесного фонда; 

- обеспечивают работу РДС в круглосуточном режиме; 

- организуют работу Оперативного штаба по охране лесов от пожаров 

Курганской области; 

- организуют проведение мероприятий по ограничению пребывания 

граждан в лесах, в том числе установку шлагбаумов, предупредительных 

аншлагов, усиливается противопожарная пропаганда в СМИ; 

- обеспечивают представление информации в КЧС и ПБ Курганской 

области, муниципальных образований о необходимости введения режима 

чрезвычайной ситуации в лесах. 

- организуется дежурство специалистов лесничеств в круглосуточном 

режиме; 

Наземное патрулирование проводится в течение светлого времени суток в 

местах работ, нахождения складов и других объектов в лесу, а также в местах, 

посещаемых населением, независимо от класса пожарной опасности, к которым 

отнесены участки. Авиационное патрулирование осуществляется до 3 раз в день в 

режиме, устанавливаемом Департаментом; дежурство на пожарных 

наблюдательных пунктах в течение всего светлого времени, а пунктах приема 

донесений от экипажей патрульных самолетов и вертолетов - с 9 до 20 часов. 

Лесопожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в течение 

всего светлого времени суток находятся в местах дежурства в полной готовности 

к выезду на пожар, отдельные дежурные лесопожарные бригады находятся в 

назначенных им местах сосредоточения круглосуточно в состоянии полной 

готовности к выезду на пожар. Пожарная техника и средства пожаротушения 



находятся в полной готовности к использованию. Резервные пожарные команды 

лиц, использующих леса, ДПД приводятся в полную боевую готовность, 

осуществляют проверку закрепленного за ними противопожарного инвентаря и 

средств транспорта и должны находиться в местах работы команд или вблизи 

этих мест.  

Все внимание работников лесопожарной службы должно быть 

мобилизовано только на охрану лесов от пожаров. В помощь лесопожарной 

службе для патрулирования привлекаются специалисты лесничеств, 

добровольные пожарные дружины и полиция. 

В тушении лесных пожаров участвуют все лесопожарные формирования, 

привлекаются команды лиц, использующих леса на основании заключённых 

соглашений, договоров, а также силы и средства подразделений пожарной охраны 

и органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Общая численность лесопожарных формирований может составлять до 5,6 

процентов сил и 10,5 процентов средств пожаротушения от Сводного плана 

тушения лесных пожаров. 

Органы местного самоуправления 

- организуют проведение противопожарной пропаганды в СМИ, а также 

проведение лекций и бесед с населением на противопожарную тематику; 

- организуют и обеспечивают выполнение мероприятий по очистке от 

горючих материалов территорий, прилегающих к лесам, расположенных на 

землях в границах муниципальных образований, государственная собственность 

на которые не разграничена; 

- обеспечивают полную готовность пожарной техники и ДПД к выезду на 

пожары; 

- участвуют в тушении лесных пожаров в условиях действия режимов 

чрезвычайной ситуации в лесах, угрозы перехода огня на территорию населённых 

пунктов, объектов экономики, при возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации в лесах; 

- в муниципальных районах, городских округах ограничивают посещение 

гражданами лесов и запрещают въезд транспорта на территорию лесных участков 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствие со статьёй 53.5 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным 

формированиям по тушению лесных пожаров, численностью до 53,5 процентов 

сил и 15,1 процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных 

пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

ГУ МЧС России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- проводят дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- при необходимости в установленном порядке обеспечивают выделение 

сил и средств для тушения лесных пожаров; 
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- в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в период 

пожароопасного сезона создает на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области» межведомственный штаб с привлечением всех 

заинтересованных организаций; 

- обеспечивают оперативное реагирование подразделений пожарной 

охраны, поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым 

имуществом, транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров на 

основании соглашений. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 20,9 процентов сил и 14,6 

процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров 

УМВД России по Курганской области и его структурные 

подразделения: 

- оказывают содействие государственным органам, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах, исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, в обеспечении контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивают взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов 

лесничеств по обеспечению пожарной безопасности; 

- оказывают содействие инспекторам лесничеств по пресечению 

лесонарушений, осуществляют совместное патрулирование территории лесного 

фонда; 

- оказывают содействие в проведении профилактических мероприятий, 

проводимых в условиях особого противопожарного режима на территории 

Курганской области; 

- принимают меры по обеспечению соблюдения ограничения на посещение 

гражданами лесов на соответствующих территориях Курганской области в целях 

пожарной безопасности на период введения ограничения. 

Военные лесничества Минобороны России: 

- организуют проведение наземного патрулирования на лесных территориях 

в течение всего светлого времени суток; 

- организуют дежурство на пожарных наблюдательных пунктах в течение 

всего светлого времени; 

- организуют присутствие наземных пожарных команд, не занятых на 

тушении лесных пожаров, в течение всего светлого времени суток в местах 

дежурства в полной готовности к выезду на пожар; 

- организуют осуществление противопожарной пропаганды в СМИ, 

установку у дорог при въезде в лес противопожарных аншлагов;  

- организуют проведение мероприятий по ограничению пребывания 

граждан в лесах, в том числе установку шлагбаумов, предупредительных 

аншлагов в случае введения соответствующего ограничения; 

- в необходимых случаях привлекают к тушению пожаров силы и средства 

МЧС и заинтересованных организаций; 



- обеспечивают информационное взаимодействие с диспетчерскими 

службами лесного хозяйства и муниципальных образований. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным формированиям 

по тушению лесных пожаров, численностью до 0,2 процентов сил и 0,7 процентов 

средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

- обеспечивают соблюдение мер пожарной безопасности в лесах на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

- соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные приказом Минприроды России, 

а также содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке немедленно сообщают об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принимают все возможные меры по недопущению распространения 

лесного пожара; 

- направляют силы и средства пожаротушения на тушение лесных пожаров 

в соответствии с заключенными соглашениями, договорами; 

- перед началом работ по недопущению распространения и тушению 

пожаров юридические лица, осуществляющие использование лесов, проводят 

инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 

проводимых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 г. № 417, а также о способах тушения лесных пожаров; 

- на арендованных лесных участках проводят патрулирование лесов в 

течение всего светлого времени суток; 

- проводят противопожарную пропаганду в СМИ; 

- обеспечивают соблюдение запрета на лесохозяйственные работы, 

связанные с риском возникновения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарным 

формированиям по тушению лесных пожаров, численностью до 19,8 процентов 

сил и 59,1 процента средств пожаротушения от Сводного плана тушения лесных 

пожаров. 

Граждане: 

- соблюдают вводимые запреты и ограничения по посещению лесов; 

- в случаях обнаружения лесных пожаров сообщают о них в диспетчерские 

службы лесного хозяйства, муниципальных образований, ГУ МЧС России по 

Курганской области, по возможности принимают меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 100 процентов 

сил и 100 процентов средств пожаротушения от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 

 

 

 



таблица 4.1 

Уровень 

привлечения 

ресурсов 

Привлекаемые 

силы и средства 

Силы 

(чел.) 

Средства 

пожаро-

тушения 

Общее количество сил и 

средств в % от сводного 

плана тушения лесных 

пожаров 

(ед.) Силы,%  Средства,% 

1 Уровень 

привлечения 

(повседневный 

режим) 

 

I класс 

 пожарной 

опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 100 100 

Минобороны 12 33 100 100 

ЛПФ ООПТ земли ООПТ отсутствуют 

Итого 196 400 6,6 13,1 

1 Уровень 

привлечения 

(повседневный 

режим) 

 

II класс пожарной 

опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 100 100 

Минобороны 12 33 100 100 

Лица, 

использующие 

леса 

280 450 46,7 25,2 

ЛПФ ООПТ земли ООПТ отсутствуют 

Итого 476 850 16,0 27,7 

2 Уровень 

привлечения  

(режим повышенной 

готовности) 

 

III класс  

пожарной опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 100 100 

Минобороны 12 33 100 100 

Лица, 

использующие 

леса 

600 1787 100 100 



Итого 796 2187 26,7 71,4 

2 Уровень 

привлечения  

(режим повышенной 

готовности) 

 

IV класс  

пожарной опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 100 100 

Минобороны 12 33 100 100 

Лица, 

использующие 

леса 

600 1787 100 100 

МЧС России, 

подразделения 

ведомственной 

пожарной охраны 

(привлекаются при 

угрозе населённым 

пунктам, объектам 

экономики) 

300 200 48,5 48,4 

Муниципальные 

учреждения 

(привлекаются при 

угрозе населённым 

пунктам, объектам 

экономики) 

400 0 25,5 0 

Итого 1496 2387 50,2 77,9 

3 Уровень 

привлечения  

(до введения режима 

ЧС) 

 

V класс 

пожарной опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 100 100 

Минобороны 12 33 100 100 

Лица, 

использующие 

леса 

600 1787 100 100 

МЧС России, 

подразделения 

ведомственной 

пожарной охраны 

(привлекаются при 

угрозе населённым 

пунктам, объектам 

экономики) 

619 413 100 100 

Муниципальные 800 0 51 0 



учреждения 

(привлекаются при 

угрозе населённым 

пунктам, объектам 

экономики) 

Итого 2215 2600 74,3 84,8 

4 Уровень 

привлечения (режим 

ЧС муниципального 

и регионального 

характера) 

 

V класс 

пожарной опасности 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

184 367 

100 100 

(в случае 

введения 

ЧС на 

территории 

всего 

субъекта 

РФ) 

(в случае 

введения ЧС 

на территории 

всего субъекта 

РФ) 

Минобороны 12 33 100 100 

Лица, 

использующие 

леса 

600 1787 100 100 

МЧС России, 

подразделения 

ведомственной 

пожарной охраны 

619 413 100 100 

Муниципальные 

учреждения 
1568 465 100 100 

Итого 2983 3065 100 100 

4 Уровень 

привлечения (режим 

ЧС в рамках 

межрегионального 

маневрирования) 

Лесопожарные 

формирования 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений 

  

Межрегиональное маневрирование силами и 

средствами пожаротушения лесопожарных 

формирований осуществляется в соответствие с 

Межрегиональным планом маневрирования, 

утверждённого Рослесхозом 

  

  

ЛПФ ООПТ земли ООПТ отсутствуют 

Лица, 

использующие 

леса 

        

Муниципальные 

учреждения 
        

Итого         

 

 

 

 

 

 



Порядок привлечения и использования лесопожарных формирований, 

подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 

организаций и предприятий, осуществляющих охрану и защиту лесов от 

пожаров на землях всех категорий 

 

Тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда 

Курганской области, в повседневном режиме (при отсутствии угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации) при I – II классах пожарной опасности по 

условиям погоды  осуществляет ГБУ «Курганский лесопожарный центр» в 

соответствии с доведенным государственным заданием, лесопожарными 

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

типа) с расположением сил и средств пожаротушения непосредственно на 

территории лесничеств с привязкой к наиболее горимым участкам лесного фонда. 

В условиях действия режима повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций) при III – V классах пожарной опасности по условиям 

погоды, при усилении ветра свыше 5 м/с, на тушение лесных пожаров могут 

привлекаться силы и средства пожаротушения арендаторов лесных участков в 

соответствие с заключёнными соглашениями, договорами. 

Межмуниципальное маневрирование в повседневном режиме (при 

отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации) при I – II 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 ПХС-3 типа. При введении режима 

повышенной готовности межмуниципальное маневрирование лесопожарными 

подразделениями ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществляется на 

всей территории Курганской области вне зависимости от зоны обслуживания 

ПХС-3 типа. Перечень лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования, осуществляющие межмуниципальное маневрирование 

лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования приведён в 

таблице 4.2 к настоящему Сводному плану. 

Силы и средства пожарных формирований лиц, использующих леса на 

землях лесного фонда (далее - арендаторы лесных участков), при I – V классах 

пожарной опасности по условиям погоды в случае обнаружения лесного пожара 

на соответствующем лесном участке немедленно сообщают об этом в 

специализированную диспетчерскую службу и принимают все возможные меры 

по недопущению распространения лесного пожара. При введении режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации силы и средства 

пожаротушения арендаторов лесных участков могут быть привлечены на тушение 

лесных пожаров вне арендованного участка в рамках осуществления 

межмуниципального маневрирования. 

На землях обороны и безопасности тушение лесных пожаров в 

повседневном режиме при  I – II классах пожарной опасности по условиям 

погоды осуществляется лесопожарными формированиями филиалов 

Федерального государственного автономного учреждения «Управление лесного 



хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации» (далее – ФГАУ 

«Оборонлес» Минобороны России). В условиях действия режима повышенной 

готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе перехода 

огня на населённые пункты, объекты экономики, земли лесного фонда) при III – V 

классах пожарной опасности по условиям погоды, при усилении ветра свыше 5 

м/с, на тушение лесных пожаров, возникших на землях обороны и безопасности, 

при необходимости могут привлекаться силы и средства пожаротушения МЧС 

России, ГБУ «Курганский лесопожарный центр». Перечень сил и средств, 

которые могут быть привлечены для проведения ограничительных и 

ликвидационных мероприятий, связанных с лесными пожарами, произошедшими 

на землях обороны и безопасности, приведены в таблицах 3.2 и 3.3 к настоящему 

Сводному плану. 

На землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, 

тушение лесных пожаров в повседневном режиме при  I – II классах пожарной 

опасности по условиям погоды осуществляется подразделениями пожарной 

охраны МЧС России. В условиях действия режима повышенной готовности (при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе перехода огня на земли 

лесного фонда) при III – V классах пожарной опасности по условиям погоды, при 

усилении ветра свыше 5 м/с, на тушение лесных пожаров, возникших на землях 

населённых пунктов, при необходимости могут привлекаться силы и средства 

пожаротушения ГБУ «Курганский лесопожарный центр». Перечень сил и средств, 

которые могут быть привлечены для проведения ограничительных и 

ликвидационных мероприятий, связанных с лесными пожарами, произошедшими 

на землях населённых пунктов, приведены в таблицах 3.2 и 3.3 к настоящему 

Сводному плану. 

На землях иного специального назначения тушение лесных пожаров в 

повседневном режиме при  I – II классах пожарной опасности по условиям 

погоды обеспечивается подразделениями ведомственной охраны предприятия. В 

условиях действия режима повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, угрозе перехода огня на земли лесного фонда, земли 

населённых пунктов) при III – V классах пожарной опасности по условиям 

погоды на тушение лесных пожаров, возникших на землях иного специального 

назначения, при необходимости могут привлекаться подразделения пожарной 

охраны и аварийно-спасательных формирований МЧС России. Перечень сил и 

средств, которые могут быть привлечены для проведения ограничительных и 

ликвидационных мероприятий, связанных с лесными пожарами, приведены в 

таблице 3.3 к настоящему Сводному плану. 

На землях железнодорожного транспорта тушение лесных пожаров в 

повседневном режиме обеспечивается подразделениями ведомственной пожарной 

охраны ОАО «Российские железные дороги». В условиях действия режима 

повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 

угрозе перехода огня на земли лесного фонда, земли населённых пунктов, при 

усилении ветра свыше 5 м/с) при III – V классах пожарной опасности по условиям 

погоды на тушение лесных пожаров, возникших на землях железнодорожного 

транспорта, при необходимости могут привлекаться подразделения пожарной 



охраны и аварийно-спасательных формирований МЧС России, ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр». Перечень сил и средств, которые могут быть привлечены 

для проведения ограничительных и ликвидационных мероприятий, связанных с 

лесными пожарами, произошедшими на землях железнодорожного транспорта, 

приведены в таблицах 3.2 и 3.3 к настоящему Сводному плану. 

На землях сельскохозяйственного назначения, землях водного фонда 

тушение лесных пожаров в повседневном режиме обеспечивается силами и 

средствами собственников или пользователей земельных участков в рамках 

обеспечения пожарной безопасности. В случае отсутствия собственников или 

пользователей земельных участков организацию мероприятий по локализации и 

ликвидации лесных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения, 

землях запаса, землях рекреационного назначения, землях водного фонда 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований 

районов с привлечением в повседневном режиме на тушение сил и средств 

арендаторов лесных участков на основании заключенных соглашений, договоров. 

В условиях действия режима повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, угрозе перехода огня на земли лесного фонда, земли 

населённых пунктов, при усилении ветра свыше 5 м/с) при III – V классах 

пожарной опасности по условиям погоды на тушение лесных пожаров по 

решению органов местного самоуправления муниципальных образований, 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов могут 

привлекаться подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных 

формирований МЧС России, ГБУ «Курганский лесопожарный центр» на 

основании заключённых соглашений (договоров). Перечень сил и средств, 

которые могут быть привлечены для проведения ограничительных и 

ликвидационных мероприятий, связанных с лесными пожарами, произошедшими 

на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, землях 

рекреационного назначения, приведены в таблицах 3.2, 3.3, 3.4 к настоящему 

Сводному плану. Конкретные организации и учреждения, которые обеспечивают 

пожарную безопасность, могут привлекаться на тушение лесных пожаров на 

землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, землях рекреационного 

назначения, а также ответственные лица приведены в планах тушения лесничеств 

и в таблице 1.2 к настоящему Сводному плану. 

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 ПХС-3 типа ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр», в день может возникать до двух загораний с площадью пожара до 3 га. В 

условиях действия режима повседневной деятельности 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 человек 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 пожарной охраны, лесопожарного 

формирования. При обострении ситуации, усилении ветра свыше 5 м/с, развитии 

пожара на большие площади,  на тушение пожара придаются дополнительные 

силы и средства из состава ПХС 3 типа, а также для организации мероприятий по 

недопущению распространения лесных пожаров привлекаются дополнительная 

техника и оборудование арендатора лесного участка. Перечень сил и средств, 

которые могут быть привлечены для проведения ограничительных и 

ликвидационных мероприятий, связанных с лесными пожарами, приведён в 

таблицах 3.2 и 3.4 к настоящему Сводному плану. 

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. В условиях действия 

режима повседневной деятельности 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 в условиях 

повседневной деятельности необходимо привлечение сил и средств в количестве 

не менее 10 человек и 2-3 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, прибывшим позднее на 

место загорания (представитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр», 

лесничества, Департамента). На тушение пожаров привлекается до 60 человек и 

12 единиц техники. При обострении ситуации, развитии пожара на большие 

площади, введении режима повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации) на тушение пожара придаются дополнительные силы и 

средства из состава ПХС 3 типа, а также привлекаются техника и оборудование 

арендатора лесного участка на основании заключённых соглашений (договоров). 

Решение о привлечении дополнительных сил и средств пожаротушения 

принимается оперативным штабом лесничества. Перечень сил и средств, которые 

могут быть привлечены для проведения ограничительных и ликвидационных 

мероприятий, связанных с лесными пожарами, приведён в таблицах 3.2 и 3.4 к 

настоящему Сводному плану. 

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. В условиях 

действия режима повседневной деятельности 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 в условиях 

повседневной деятельности привлекаются силы и средства в количестве не менее 

10 человек 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, прибывшим 

позднее на место загорания (представитель ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр», лесничества, Департамента). На тушение пожаров привлекаются до 80 

человек и 24 единиц техники.  

При обострении ситуации, развитии пожара на большие площади, 

недостаточного количества сил и средств пожаротушения, введении режима 

повышенной готовности, 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, закреплённые 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 заключённых 

соглашений (договоров). Перечень сил и средств, которые могут быть привлечены 

для проведения ограничительных и ликвидационных мероприятий, связанных с 

лесными пожарами, приведён в таблицах 3.2 и 3.4 к настоящему Сводному плану. 

При создании угрозы распространения лесных пожаров на территорию 

населённых пунктов, объектов экономики (действие лесного пожара в радиусе 5 

км от населённого пункта или объекта инфраструктуры) в установленном 

законодательством порядке на тушение привлекаются подразделения пожарной 

охраны, аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Курганской 

области, ГКУ «Противопожарная служба Курганской области», а также 

подразделения добровольной пожарной охраны в соответствии с таблицей 3.3 

настоящего Сводного плана. 

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, на территории вводится режим повышенной готовности для сил и 

средств пожаротушения ГБУ «Курганский лесопожарный центр», арендаторов 

лесных участков. 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, при необходимости на тушение лесных пожаров привлекаются 

средства пожаротушения арендаторов лесных участков на основании 

заключённых соглашений (договоров). 

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 человек 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, прибывшим позднее на место загорания (представитель ГБУ «Курганский 

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

задействуются силы и средства в количестве 128 человек и 32 единиц техники 

(максимальное необходимое количество сил и средств, без учёта возникновения 

крупных лесных пожаров – 240 человек и 60 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, закреплённые 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 на основании 

заключённых соглашений (договоров).  

При создании угрозы распространения лесных пожаров на территорию 

населённых пунктов, объектов экономики (действие лесного пожара в радиусе 5 

км от населённого пункта или объекта инфраструктуры) в установленном 

законодательстве порядке на тушение привлекаются подразделения пожарной 

охраны, аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Курганской 

области, ГКУ «Противопожарная служба Курганской области», а также 

подразделения добровольной пожарной охраны. 

При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах задействуется Сводный 

план тушения лесных пожаров на территории Курганской области, 

осуществляется межмуниципальное маневрирование лесопожарных 

формирований согласно таблицы 4.2 к настоящему Сводному плану, 

задействуются силы и средства пожаротушения, незанятых на пожарах, других 



ПХС-3 типа, областной резерв ГБУ «Курганский лесопожарный центр», 

дополнительно в установленном порядке в соответствие с заключёнными 

соглашениями (договорами) привлекаются силы и средства МЧС России, а также 

организаций и предприятий согласно планов тушения лесных пожаров. 

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

средства в количестве не менее 40 человек и 5 единиц лесопожарной техники с 

обязательным наращиванием группировки сил по мере увеличения площади 

пожара. Перечень сил и средств, которые могут быть привлечены для проведения 

ограничительных и ликвидационных мероприятий, связанных с лесными 

пожарами, приведён в таблицах 3.2, 3.3, 3.4, 5.1 к настоящему Сводному плану. 

  



Характеристика уровней пожарной опасности в лесах, готовности сил и средств пожаротушения 

 

В соответствие с частью 4 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации классификация природной пожарной 

опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и определены приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 05 июля 2011 года № 287. 

Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды определяет степень вероятности 

(возможности) возникновения и распространения лесных пожаров на соответствующей территории в зависимости от 

метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность лесов. Уровни готовности сил и средств 

пожаротушения в зависимости от развития пожароопасной обстановки (уровня пожарной опасности) приведены в 

таблице 4.а, алгоритм введения уровня повышенной готовности для сил и средств пожаротушения приведён в таблице 

4.б. 

Таблица 4.а 

Схема уровней пожарной опасности в лесах 

 
Уровень 

пожарной 

опасности 

Характеристика уровня 

пожарной опасности 

Силы и средства 

пожаротушения 

Уровень готовности Условия применения 

1-й уровень 

(стандартная 

лесопожарная 

обстановка) - 

режим 

повседневной 

деятельности 

количество лесных 

пожаров и доля 

пройденной огнем 

площади находятся на 

уровне или ниже 

среднемноголетних 

данных на данный 

период времени, 

скорость ветра 

составляет от 0 – 5 м/с 

Специализированные 

подразделения 

Лесопользователи 

 

 

 

Ресурсы муниципальных 

образований 

Подразделения МЧС, 

АСФ, ПСО 

полная готовность 

 

повышенная готовность 

(обеспечивают не 

распространение 

пожаров) 

 

не привлекаются 

Класс пожарной опасности 1-

2. Пожары ликвидируются в 

течение 1 суток. Вводится 

режим повышенной 

готовности 



2-й уровень 

(повышенная 

пожарная 

опасность) – 

режим 

повышенной 

готовности 

количество лесных 

пожаров или доля 

пройденной огнем 

площади на 25 -49% 

выше уровня 

среднемноголетних 

данных на данный 

период времени, 

скорость ветра 

составляет более 5 м/с 

Специализированные 

подразделения 

Лесопользователи 

 

Ресурсы муниципальных 

образований 

Подразделения МЧС, 

АСФ, ПСО 

полная готовность 

 

полная готовность 

 

повышенная готовность 

 

не привлекаются 

Класс пожарной опасности 3-

4. Число действующих 

пожаров превышает число 

групп из сил 1-й очереди. 

Вводится (может вводиться) 

особый противопожарный 

режим 

3-й уровень 

(высокая 

пожарная 

опасность) – 

режим 

повышенной 

готовности 

количество лесных 

пожаров или доля 

пройденной огнем 

площади более чем на-

50% выше уровня 

среднемноголетних 

данных на данный 

период времени, 

скорость ветра 

составляет до 11 м/с 

Специализированные 

подразделения 

Лесопользователи 

Ресурсы муниципальных 

образований 

Подразделения МЧС, 

АСФ, ПСО 

полная готовность 

 

полная готовность 

полная готовность 

 

 

повышенная готовность 

Класс пожарной опасности 3-

5. Число действующих 

пожаров превышает число 

групп сил 1- и 2-й очереди.  

При необходимости вводится 

режим чрезвычайной ситуации 

в лесах 

4-й уровень 

(чрезвычайная 

пожарная 

опасность) – 

режим 

чрезвычайной 

ситуации 

количество лесных 

пожаров или доля 

пройденной огнем 

площади более чем на 

75% выше уровня 

среднемноголетних 

данных на данный 

период времени, 

скорость ветра 

составляет более 11 м/с 

Специализированные 

подразделения 

Лесопользователи 

Ресурсы муниципальных 

образований 

Подразделения МЧС, 

АСФ, ПСО 

все формирования в 

режиме 

полная готовность 

 

Класс пожарной опасности 4-

5. Число действующих 

пожаров превышает число 

групп сил 1- 3-й очереди.  

Вводятся режимы 

чрезвычайной ситуации в 

лесах до стабилизации 

пожароопасной обстановки 

 

 



Таблица 4.б 

 

Алгоритм введения (повышения) уровней готовности сил и средств пожаротушения 

 

№№ 

пп 
Принимаемые действия 

Время 

принятия 

решений 

Результат действий 

1. Директор (первый заместитель директора) 

Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (КЧС и ПБ 

Курганской области) направляет предложение о 

повышении режима готовности сил и средств 

пожаротушения главе администрации 

муниципального района и председателю КЧС и ПБ 

района 

Ч+1.00 На заседании КЧС и ПБ района принимается решение о 

введении режима повышенной готовности подразделений, 

участвующих в тушении лесных пожаров  

2. КЧС и ПБ района направляет предписание 

подразделениям муниципального района, 

участвующим в тушении лесных пожаров, в 

соответствии с планом тушения пожаров о 

повышении уровня готовности  

Ч+1.30 Предписание по всем видам связи доводится до 

соответствующих организаций и учреждений района 

3. Руководители соответствующих организаций и 

учреждений района издают приказы с указанием 

выполняемых мер, закреплением ответственных 

лиц и сроков исполнения подготовительных 

мероприятий и мобилизации 

Ч+2.00 Ответственные лица пожарных подразделений получают 

соответствующий приказ 



4. Ответственные лица привлекаемых подразделений 

выполняют мероприятия по переходу на режим 

повышенной готовности 

Ч+2.30 При режиме повышенной готовности: 

- продлевается режим работы (в т. ч. при необходимости, 

до круглосуточного); 

- проводится регулярная проверка готовности сил и 

средств пожаротушения в соответствии с утвержденными 

планами привлечения, их заправка ГСМ и водой; 

- проводится сбор свободных работников с целью 

дополнительного обучения и инструктажа; 

- создается запас продуктов питания и, при 

необходимости, ГСМ; 

- время прибытия на пожар устанавливается не более 

одного часа; 

- осуществляются иные мероприятия 

При режиме полной готовности (чрезвычайная ситуация): 

- формирования переводятся на круглосуточное 

дежурство; 

- время прибытия на пожар устанавливается не более 30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, оказывающих содействие в тушении  

лесных пожаров 

 

Перечень органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, оказывающих содействие в тушении лесных 

пожаров приведён в таблице 4.3 к настоящему Сводному плану. 

 

Раздел V. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и противопожарного инвентаря, 

транспортных средств и горюче-смазочных материалов. Перечень 

лесопожарных формирований пожарной техники и оборудования, 

подлежащих включению в межрегиональный план маневрирования 

лесопожарных формирований пожарной техники и оборудования 

 

Глава 1. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и противопожарного инвентаря, 

транспортных средств и горюче-смазочных материалов 

 

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области утверждён на 2019 год состав резерва пожарной техники и 

оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств 

и горюче-смазочных материалов (далее – резерв) (таблица 5.1 настоящего 

Сводного плана), а также назначено ответственное лицо за формирование 

вышеуказанного резерва. 

Резерв формируется при ГБУ «Курганский лесопожарный центр». 

Распорядительными документами ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 

назначаются ответственные лица за хранение резерва. Применение резерва 

осуществляется только по распоряжению Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области. Кроме того в таблице 5.1 

отображён резерв, формирующийся у лиц, использующих леса. 

 

Глава 2. Перечень лесопожарных формирований пожарной техники и 

оборудования, подлежащих включению в межрегиональный план 

маневрирования лесопожарных формирований пожарной техники и 

оборудования 

 

Межрегиональное маневрирование лесопожарными формированиями 

осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями с 

уполномоченными органами исполнительной власти в области лесных 

отношений, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей согласно 

настоящему Сводному плану на основании решения Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Перечень 

лесопожарных формирований пожарной техники и оборудования, подлежащих 

включению в межрегиональный план маневрирования лесопожарных 



формирований пожарной техники и оборудования приведён в таблице 5.2 к 

настоящему Сводному плану. 

 

Глава 3. Посадочные площадки для самолётов и вертолётов, используемых в 

целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов 

 

На территории Курганской области для самолётов и вертолётов, 

применяемых для проведения работ по охране и защите лесов предполагается 

использовать посадочную площадку ОАО «Аэропорт Курган», расположенную в 

г. Кургане. Подробная информация по посадочным площадкам приведена в 

таблице 5.3 к настоящему Сводному плану тушения. 

 

Раздел VI. Сводная информация о готовности Курганской области к 

пожароопасному сезону 2019 года 

 

На основании пункта 5
2
 постановления Правительства РФ от 18.05.2011 г.  

№ 378 «Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных 

пожаров на территории субъекта Российской Федерации» Курганская область на 

момент составления настоящего Сводного плана тушения является готовой к 

пожароопасному сезону. 

Согласно средним многолетним данным начало пожароопасного сезона 

(сход снежного покрова) на территории Курганской области приходится на 2-3 

декаду апреля месяца, на основании этих данных приказом Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области утверждён 

план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года, срок 

полной готовности ПХС – 3 типа к пожароопасному сезону, включая 

комплектацию личным составом, установлен 25 марта 2019 года. 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области в январе 2019 года проведена проверка наличия и готовности 

пожарной техники, оборудования и инвентаря ПХС-3 типа ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», в ходе проверки замечаний по составу и численности 

средств пожаротушения не выявлено, укомплектация личным составом согласно 

гарантийному письму ГБУ «Курганский лесопожарный центр» будет 

осуществлена в срок до 25 марта 2019 года. 

Сводная информация о готовности Курганской области к пожароопасному 

сезону 2019 года приведена в таблице 6 к настоящему Сводному плану тушения. 

 

 




