
Приложение 1 

к Сводному плану тушения лесных пожаров  

на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

 

Персональный состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных образованиях  

Курганской области 

 

№  

п/п 
Состав комиссий по муниципальному образованию 

1. Белозерское лесничество 

1.1. Белозерский район 

 1. Завьялов Александр Викторович - первый заместитель Главы Белозерского района – 

председатель комиссии. 8 (35232) 29095; 

2. Патов Николай Михайлович - начальник отдела по газификации, ЖКХ и 

производственных отраслей Администрации Белозерского района - заместитель 

председателя комиссии; 

3. Человечков Всеволод Владимирович - начальник отдела сельскохозяйственных и 

природных ресурсов Администрации Белозерского района – заместитель председателя 

комиссии; 

4. Коростелев Виктор Зиновьевич - главный специалист сектора по делам ГО и ЧС 

администрации Белозерского района – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Баязитова Марина Леонидовна - заместитель Главы Белозерского района, начальник 

управления социальной политики; 

6. Потапов Андрей Сергеевич - начальник ПЧ-21 по охране Белозерского района; 

7. Конева Валентина Владиславовна - начальник районного финансового отдела 

Администрации Белозерского района; 

8. Горбунов Юрий Геннадьевич - начальник МУ ОНО Белозерского района; 

9. Сахаров Петр Геннадьевич - Глава Белозерского сельсовета; 

10. Вахтомин Константин Викторович - начальник Белозерской КЭС ОАО 

«Курганоблгаз»; 

11. Чурсов Сергей Владимирович – врио начальника ОП «Белозерский»; 

12. Андреев Игорь Владимирович - начальник ОАО «Ростелеком» Курганский филиал 

Восточный ТУЭС Белозерский ЦКТО; 

13. Головачева Елена Петровна - главный врач Белозерской центральной районной 

больницы; 

14. Коровин Евгений Александрович - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском и Белозерском районах; 

15. Достовалов Леонид Георгиевич - начальник Белозерских РЭС ОАО «Курганэнерго»; 

16. Попов Иван Владимирович – генеральный директор АО «Введенское дорожное 

ремонтно-строительное управление «Автодорстрой»  

 

2. Варгашинское лесничество 

2.1. Варгашинский район 

 1. Кокорин Михаил Вениаминович – заместитель Главы Варгашинского района, 

начальник управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района, 

председатель комиссии, 8 (35233) 20365, 8 (35233) 21589; 

2. Казаков Евгений Владимирович - заместитель Главы Варгашинского района, 

начальник управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, 

заместитель председателя комиссии; 



3. Колесников Андрей Геннадьевич - начальник службы гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы управления по развитию  

территорий Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Игошин Дмитрий Анатольевич - начальник межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской области подполковник полиции 

(далее - МО МВД России) «Варгашинский» (по согласованию);  

5. Шабашова Ольга Владимировна – и.о. главного врача ГБУ «Варгашинская 

Центральная районная больница» (по согласованию);  

6. Кириченко Андрей Александрович–начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Варгашинскому району (по согласованию);  

7. Сабиров Радик Наилович – начальник Варгашинского цеха связи Восточного 

территориального узла электрической связи ОАО «Уралсвязьинформ» (по 

согласованию);  

8. Мордовских Геннадий Александрович – начальник Варгашинских районных 

электрических  сетей (далее – РЭС) ОАО «Курганэнерго» (по согласованию);  

9. Зорина Наталья Сергеевна –  председатель потребительского общества ПО КООП; 

10. Зиновьев Валерий Васильевич – главный инженер ООО «Теплоцентраль» (по 

согласованию);  

11. Желнин Дмитрий Александрович -  генеральный директор ООО «СВ-Центр»;  

12. Кожева Светлана Алексеевна – начальник отдела образования Администрации 

Варгашинского района;  

13. Шмакова Елена Алексеевна – заместитель руководителя аппарата, начальник 

правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района 

14. Семенюк Надежда Дмитриевна. - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 

Мокроусовском районах (по согласованию); 

15. Булатов Семен Александрович -  и. о. директора ГКУ «Варгашинское лесничество»; 

16. Кожев Анатолий Петрович – начальник пожарной части ПЧ-22 по охране 

Варгашинского района; 

17. Журавлев Сергей Николаевич - начальник ФГКУ «6 ОФПС по Курганской области». 

 

2.2. Мокроусовский район 

 1. Копытов Николай Петрович  - председатель КЧС и ПБ, первый заместитель Главы 

Мокроусовского района 8 (35234) 91047; 8-912-976-8901; 

2. Шевцов Владимир Анатольевич – заместитель Главы Мокроусовского района, 

начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель председателя 

комиссии;  

3. Зырянов Виктор Алексеевич – главный специалист службы ГОЧС, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Сорокин Владимир Александрович – начальник РЭС КЭС Мокроусовского района (по 

согласованию);  

5. Бетехтина Ирина Павловна - главный специалист юридической службы 

Администрации Мокроусовского района;  

6. Важенин Александр Владимирович - Глава Мокроусовского сельсовета (по 

согласованию);  

7. Шабашова Ольга Владимировна - главный врач ГБУ ЦРБ Мокроусовского района;  

8. Зырянов Альберт Анатольевич  - начальник отдела государственного пожарного 

надзора (по согласованию);  

9. Постовалов Михаил Петрович - начальник отделения полиции в Мокроусовском 

районе (по согласованию);  

10. Лесников Алексей Семенович  - инспектор по охране окружающей среды; 

11. Паклин Роман Викторович - начальник Мокроусовского цеха комплексного 



технического обслуживания Восточного ТУЭС Курганского филиала электросвязи ОАО  

«Уралсвязьинформ» (по согласованию);  

12. Пастухов Владимир Викторович - директор ОСП «Мокроусовский энергорайон» 

ОАО «СКС» (по согласованию);  

13. Семенюк Надежда Викторовна  - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской  области в Варгашинском, Лебяжьевском, 

Мокроусовском районах (по согласованию); 

14. Скоков Владимир Александрович - начальник Мокроусовской комплексной 

эксплуатационной службы ООО «Курганоблгаз» (по согласованию);  

15. Лопарев Евгений Владимирович - начальник ПЧ-33 (по согласованию); 

16. Шевцов Владимир Анатольевич - заместитель Главы Мокроусовского района, 

начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия;  

17. Квашнин Андрей Анатольевич - директор ОАО «Мокроусовское предприятие по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог; (по согласованию) 

 

2.3. Лебяжьевский район 

 1. Краснобаев Е.В. - первый заместитель Главы Администрации района, председатель 

комиссии, 8 (35237) 91858, 8 (35237) 91878;  

2. Карев А.А. – заместитель Главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС; 

3. Косачев В.М.  – начальник ФГКУ «4 ОФПС по Курганской области». 

Члены комиссии: 

4. Малахов В.Н. - Глава администрации  Лебяжьевского поссовета (по согласованию);  

5. Кинжитаев Ж.К. - начальник отделения полиции  «Лебяжьевское» МО МВД РФ 

«Макушинский» (по согласованию);  

6. Первитский  А.В. – начальник отдела Военного комиссариата Курганской области в 

Петуховском, Макушинском, Лебяжьевском районах (по согласованию);  

7. Харченко В.В. - главный врач ГБУ «Лебяжьевская Центральная районная больница»;  

8. Ржанников Н.Н. -  начальник ПЧ-29 по охране Лебяжьевского района (по 

согласованию);  

9. Семенюк Н.В. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по 

согласованию); 

10. Бочагов А.А. - начальник Лебяжьевского ЦКТО Восточного межрайонного ЦТЭТ 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

11. Корельцева В.Г. - начальник ГУ «Лебяжьевская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

12. Фадеева И.В. - начальник финансового отдела Администрации Лебяжьевского 

района;  

13. Герасимова С.М. - председатель Лебяжьевского  потребительского общества (по 

согласованию);  

14. Панченко А.А. - начальник ООО «Курганэнерго по Лебяжьевскому району» (по 

согласованию); 

15. Щербинин О.Г. – заместитель генерального директора ОАО «Лебяжьевское 

дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию);  

16. Волков А.С. - мастер Лебяжьевского участка ОАО «Курганоблгаз» (по 

согласованию); 

17. Шкварюк А.Н. - начальник правового отдела Администрации Лебяжьевского района  

3. Глядянское лесничество 

3.1. Притобольный район 

 1. Лесовой Дмитрий Юрьевич - первый заместитель Главы Притобольного района, 

председатель комиссии, 8 (35239) 93079;   

2. Ветлугин Олег Николаевич - начальник ПЧ-36 по охране Притобольного района, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

3. Тишин Василий Иванович - главный специалист сектора по мобилизационной работе, 



ГОЧС Администрации Притобольного района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Воропаев Сергей Иванович - начальник Притобольного ЦКТО восточного РУС 

Курганской ФЭС ООО «Ростелеком» (по согласованию); 

5. Жаров Виктор Алексеевич - начальник Притобольной станции по борьбе с болезнями 

животных (по согласованию); 

6. Федотов Николай Михайлович - начальник Притобольного производственного участка 

АО «Введенское ДРСУ» (по согласованию) 

7. Меньщикова Юлия Васильевна – и.о. руководителя  финансового отдела 

Администрации Притобольного района;  

8. Севостьянова Наталья Васильевна - руководитель отдела образования Администрации 

Притобольного района; 

9. Рыбин Евгений Николаевич - заместитель начальника полиции межмуниципального 

отдела МВД РФ «Притобольный» УМВД России по Курганской области (по 

согласованию); 

10. Славинских Юрий Леонидович - государственный инспектор Курганской области по 

охране природы (по согласованию); 

11. Юданов Юрий Юрьевич - главный врач государственного бюджетного учреждения 

«Глядянская центральная районная больница» (по согласованию) 

 

3.2. Половинский район 

 1. Фомин С.В. - первый заместитель Главы Половинского района, руководитель 

управления ЖКХ, строительства и экономического развития района, начальник штаба, 

председатель КЧС, 8 (35238) 91435;  

2. Меньщиков В.В. - руководитель отдела аграрной политики и развития сельских 

территорий Администрации Половинского района – заместитель председателя комиссии;  

3. Капустин С.А. - начальник ПЧ-35  Половинского гарнизона пожарной охраны - 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

4. Иценко Е.В. - главный специалист по ГО и ЧС Администрации  Половинского  района, 

секретарь КЧС. 

Члены комиссии: 

5. Гурьева Г.А. - начальник ОНД по Половинскому району Кетовского межрайонного 

отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Курганской области (по 

согласованию); 

6. Вохмин В.М. - начальник ЛТЦ Половинский район МЦТЭТ с. Кетово филиала по 

Курганской и Тюменской областям ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

7. Тарков В.Л. - начальник Половинского РЭС филиала Курганские электрические сети 

ОАО «ЭнергоКурган» (по согласованию); 

8. Дедов В.В. - директор МПО «Исток» (по согласованию); 

9. Соколов А.Н.  - и.о. начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Половинском, Притобольном, 

Звериноголовском районах (по согласованию); 

10. Буркаева Н.А. - начальник ГБУ «Половинская рай СББЖ» (по согласованию); 

11. Нечаев Д.В. - генеральный директор АО «Варгашинское ДРСП» (по согласованию) 

12. Дулевич А.В. - и.о. начальника отделения полиции «Половинское» МО МВД России 

«Притобольный» (по согласованию); 

13. Бузмакова Л.А. - главный врач ГБУ «Половинская ЦРБ» (по согласованию) 

14. Скоков С.Л. - заместитель директора АО «Глядянский лесхоз» Половинского участка 

(по согласованию); 

15. Абрамова Г.М. - главный редактор общественно-политической газеты Половинского 

района Курганской области «Вестник района» (по согласованию); 

16. Гоголев  Ю.И. - старший государственный инспектор Половинского инспекторского 

участка центра ГИМС МЧС России по Курганской области (по согласованию) 

 



3.3. Звериноголовский район 

 1. Баландин И.В. - председатель КЧС и ПБ, 8 (35240) 21658;  

2. Курочкин О. А. - первый заместитель председателя КЧС и ПБ;  

3. Сычев А.В. - секретарь КЧС и ПБ.  

Члены комиссии 

4. Захаров  Ю. П. - начальник отдела строительства и ЖКХ;  

5. Старцев Н.Н. - начальник ОП «Звериноголовское» межмуниципального отдела  МВД 

России «Притобольный»;  

6. Руснак А.М. - главный врач Звериноголовской ЦРБ;  

7. Пашков В.А. - председатель совета ПКЦПО;  

8. Птицын В.Г. - начальник ПЧ-23;  

9. Костылева О.А. - заведующая РАЙФО;  

10. Серков Ю.В. - начальник  узла связи;  

11. Байкенов С.К. – генеральный директор ОАО «Звериноголовское ДРСП»;  

12. Федоров М.М. - начальник РЭС;  

13. Визгина Е.А. - начальник РУО;  

14. Белослудцев П.М. - Глава Администрации Звериноголовского сельсовета;  

15. Белоглазов В.Б. - начальник Звериноголовского участка АО «Глядянский лесхоз»;  

16. Сахарова Э.В. - директор филиала ОГУП «Курорты Зауралья», санаторий «Сосновая 

Роща»; 

17. Сагандыков М.Б. - директор МУП «ЖКХ» 

 

4. Каргапольское лесничество 

4.1. Каргапольский район 

 1. Колесников Д.Г. – заместитель главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, 

промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству, председатель комиссии, 8 

(35256) 21577; 

2. Рассказов А.В. -  начальник ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

3. Литвинов В.А.  – руководитель  отдела ГО  ЧС администрации Каргапольского 

района, заместитель председателя комиссии; 

4. Микушин А.В. – ведущий специалист отдела ГО ЧС администрации Каргапольского 

района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Новоселов С.Л. - заместитель Главы Каргапольского района по сельскому хозяйству и 

перерабатывающей промышленности – руководитель управления сельского хозяйства; 

6. Пелевин В.И.-  начальник МО МВД России «Каргапольский»  (по согласованию); 

7. Дзигунов П.Р. – главный врач ГБУ  «Каргапольская ЦРБ им. Рокиной Н.А.» (по 

согласованию); 

8. Моисеев. М.В. –  начальник ПСЧ -24 по охране Каргапольского района ФГКУ « 

2ОФПС по Курганской области» (по согласованию); 

9. Москвин А.Г. – руководитель отдела ЖКХ, электро – и газоснабжения 

Администрации Каргапольского района; 

10. Жуков Д.В.  – начальник ГБУ Каргапольской районной станции по борьбе с 

болезнями животных (по согласованию); 

11. Беляков В.И. – начальник районных электрических сетей (по согласованию); 

12. Устюжанина Н.А.  – заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Курганской области в г. Шадринске,  

Шадринском, Шатровском и Каргапольском районах  (по согласованию); 

13. Лабарешных В.И. – директор  ООО "Коммунальные сети" (по согласованию); 

14. Колесников П.В. – начальник ЛТЦ Каргапольский район межрайонного ЦТЭТ 

филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

13. Пономарева Ю.Ю. -  директор ООО  "Мостдорсервис" (по согласованию) 



14. Липнягов Ю.М. – глава администрации р.п. Каргаполье (по согласованию); 

15. Банников Н.Л. – директор ГКУ "Каргапольское лесничество" (по согласованию). 

16. Кнутарев М.А.- начальник ОНД Каргапольский МОНД ГУ МЧС России по 

Курганской области (по согласованию) 

 

5. Куртамышское лесничество 

5.1. Куртамышский район 

 1. Максунов А.В. – первый заместитель главы Куртамышского района, председатель 

комиссии, 8 (35249) 21413; 

2. Курлов А.В. – главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Куртамышского 

района. 

Члены комиссии: 

3. Исаев С.А. – главный врач центральной районной больницы им. Золотавина К.И.; 

4. Булатова Г.В. - заместитель Главы Куртамышского района,  руководитель  сектора 

организационно-правовой работы и делопроизводства;  

5. Воронцов С.И. – глава города Куртамыша; 

6. Присяжных В.А. – директор открытого акционерного общества «Профиль»; 

7. Шерстнёв А.А. – директор государственного казенного учреждения «Куртамышское 

лесничество»; 

8. Воробьев А.А. – начальник ПЧ – 28 по охране Куртамышского района,  

9.  Бояринцева Т.А. – заместитель Главы администрации Куртамышского района,  

руководитель финансового отдела Администрации Куртамышского района; 

10. Лисихин В.А. – заместитель главы Администрации Куртамышского района 

руководитель отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий; 

11. Лешуков П.Н. – начальник отделения надзорной деятельности по Куртамышскому 

району; 

12. Степанов А.М. – начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 

Курганской области в Куртамышском,  Целинном районах; 

13. Сединкин С.В. – начальник МО МВД РФ «Куртамышский»; 

14. Егоров А.В. – начальник Куртамышского цеха электросвязи 

 

5.2. Целинный район 

 1. Гусев В.Н. – первый заместитель главы Целинного района 8 (35241) 21428,  

2. Бавин Э.Н. -  главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Целинного 

района. 

Члены комиссии: 

3. Вартанов С.С. – главный врач центральной районной больницы,  

4. Корсаков А.Л. – начальник ПЧ – 38 по охране Целинного района,  

5. Чикишева Т.Е. – заместитель Главы Администрации Целинного района по финансам,  

6. Песковских И.И. – Глава Целинного сельского совета,  

7. Добрыдин С.Е. – начальник ОНД по Целинному и Альменевскому районам,  

8. Мазуркевич А.В. – начальник ОП «Целинное»,  

9. Высотин В.М. – начальник РЭС, 

10. Чеботаренко Н.А. – главный специалист по кадрам Администрации Целинного 

района 

11. Балуков Ю.Е. - начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Курганской области» 

 

6. Курганское лесничество 

6.1. Кетовский район 

 1. Хмелев Герман Геннадьевич, первый заместитель Главы Кетовского района по 

капитальному строительству и организации муниципального хозяйства, начальник 

отдела СЗС ЖКХ, председатель Комиссии, 8 (35231) 23726;  

2. Штефан Пиус Пиусович, заместитель Главы Кетовского района, начальник отдела 

сельского хозяйства; заместитель председателя Комиссии,  



3. Язовский Олег Николаевич, заместитель Главы Кетовского района-начальник отдела 

СЗС ЖКХ; заместитель председателя Комиссии,  

4. Журавлев Сергей Николаевич, начальник ФГКУ «6 ОФПС МЧС России по 

Курганской области» (по согласованию); заместитель председателя Комиссии,  

5. Эберляин Виталий Николаевич, специалист по делам ГО и ЧС Администрации района; 

секретарь Комиссии.              

Члены комиссии:  

6. Галкина Светлана Николаевна - заместитель Главы Кетовского района по финансовой 

политике, начальник финансового отдела администрации Кетовского района,  

7. Житина Валентина Николаевна  - председатель районного комитета по управлению 

муниципальным имуществом и промышленной политике;  

8. Легров Андрей Николаевич - главный врач Кетовской центральной районной 

больницы;  

9. Шаленин Алексей Валерьевич  - начальник ТОУ «Роспотребнадзора» по Курганской 

области в Кетовском и Белозерском районах (по согласованию);  

10. Семенов Александр Евгеньевич  - заместитель начальника отдела муниципального 

контроля РК по УМИ Администрации Кетовского района;  

11. Пьянников Дмитрий Серафимович - начальник Кетовского ОМВД;  

12. Федько Сергей Алексеевич - начальник Кетовских РЭС;  

13. Байкалов Александр Васильевич – и.о. начальника ГБУ «Кетовский Центр 

ветеринарии» (по согласованию);  

14. Проскурня Анна Николаевна – директор ГКУ «Управление социальной защиты 

населения №9» (по согласованию);  

15. Влеско Светлана Сергеевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Кетовского района  

 

7. Далматовское лесничество 

7.1. Далматовский район 

 1. Аносов Андрей Геннадьевич, заместитель главы Далматовского района, председатель 

Комиссии, 8 (35252) 23005; 

2. Визгин Сергей Юрьевич, начальник ПСЧ -14 по охране Далматовского района, 

заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

3. Мясников Александр Юрьевич, руководитель отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе, взаимодействию с правоохранительными органами и 

военными учреждениями администрации Далматовского района, заместитель 

председателя Комиссии; 

4. Ефимов Сергей Юрьевич, помощник руководителя отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе, взаимодействию с правоохранительными органами и 

военными учреждениями администрации Далматовского района, секретарь Комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Розенфельд Виталий Аркадьевич, технический директор ОАО «Завод Старт» (по 

согласованию); 

6. Останина Елена Александровна, руководитель финансового управления 

администрации Далматовского района; 

7. Спицин Сергей Анатольевич, директор муниципального предприятия города 

Далматово «Водхоз»; 

8. Супрунович Алексей Вадимович, начальник Далматовского цеха комплексного 

технического обслуживания Шадринского РУС филиала ОАО «Ростелеком» в 

Тюменской и Курганской областях; 

9. Лепунов Александр Дмитриевич, заместитель начальника ОВД по Далматовскому 

району, начальник милиции общественной безопасности (по согласованию); 

10. Столбов Александр Васильевич, генеральный директор ОА Автодор «Северо-запад» 

(по согласованию); 

11. Юркова Татьяна Николаевна, заместитель главного врача муниципального 



учреждения Далматовского района «Далматовская центральная районная больница»; 

12. Яров Алексей Владимирович, заместитель начальника Шадринского межрайонного 

отдела надзорной деятельности 

 

7.2. Катайский район 

 1. Кунгуров Павел Валентинович, первый заместитель Главы Катайского района, 

председатель комиссии, 8 (35251) 30021; 

2. Рассказов Андрей Валерьевич – начальник ФГКУ «2ОФПС по Курганской области», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

3. Обоскалов Александр Анатольевич - начальник  ПСЧ -26 по охране Катайского 

района» ФГКУ «2ОФПС по Курганской области», заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

4. Поткина Елена Геннадьевна, главный специалист по делам ГОЧС и ПБ, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Мисюк Сергей Феодосьевич, главный врач ГБУ "Катайская центральная районная 

больница"; 

6. Демишева Галина Владимировна, заместитель Главы Катайского района по 

социальным вопросам; 

7. Горохов Евгений Михайлович, начальник ОМВД по Катайскому району (по 

согласованию); 

8. Давыдов Андрей Всеволодович, начальник ОНД и ПР по охране Катайского района 

(по согласованию); 

9. Федорова Ольга Викторовна, начальник Катайского цеха электросвязи (по 

согласованию); 

10. Корюкова Елена Вячеславовна, специалист по мобилизационной подготовке и 

взаимодействию с правоохранительными органами; 

11. Зюзин Анатолий Федорович, начальник финансового отдела; 

12. Максимов Николай Георгиевич, начальник отдела Роспотребнадзора по Катайскому 

району (по согласованию); 

13. Сажаева Марина Викторовна, заместитель Главы Катайского района по экономике; 

14. Томилов Евгений Николаевич, начальник отдела сельского хозяйства; 

15. Потапова Татьяна Николаевна, начальник железнодорожной станции г. Катайск (по 

согласованию); 

16. Кузнецова Валентина Яковлевна, начальник управления образования; 

17. Новичков Евгений  Николаевич, начальник районных электрических сетей (по 

согласованию); 

18. Булгаков Андрей Владиславович, начальник отдела капитального строительства и 

ЖКХ; 

19. Шмыгановский Федор Цезаревич, заместитель начальника ГБУ «Далматовский центр 

ветеринарии»; 

20. Барко Сергей Владимирович, директор ГКУ «Далматовское лесничество» 

 

8. Петуховское лесничество 

8.1. Петуховский район 

 1. Слесаренко Владимир Иванович, председатель комиссии по ЧС и ПБ, первый 

заместитель Главы района, 8 (35235) 38680; 

2. Ятченко Алексей Витальевич, первый заместитель председателя КЧС и ПБ;  

3. Ефименко Игорь Викторович, заместитель председателя КЧС и ПБ, заведующий 

сектором ГО и ЧС; 

4. Проценко Наталья Геннадьевна, секретарь КЧС и ПБ, ведущий специалист 

Администрации Петуховского района по вопросам муниципальной службы, кадров и 

ведения НПА. 

Члены комиссии: 



5. Безденежный Вячеслав Викторович, начальник отдела военного комиссариата 

Курганской области по Петуховскому, Макушинскому, Лебяжьевскому и 

Частоозерскому районам; 

6. Герасимов Геннадий Геннадьевич, начальник МО МВД России «Петуховский»; 

7. Сисевич Надежда Григорьевна, советник Главы района по правовым вопросам, 

заведующий юридическим сектором Администрации Петуховского района; 

8. Дроздецкая Елена Ивановна, начальник Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском 

районе; 

9. Парфёнов Дмитрий Александрович, директор АО «Варгашинское ДРСП» 

Петуховский участок; 

10. Носкова Ирина Александровна, главный врач ГБУ «Петуховская ЦРБ»; 

11. Попов Алексей Геннадьевич, начальник линейного отделения милиции на ст. 

Петухово ЛОВД на ст. Курган; 

12. Катаев Леонид Владимирович, Главный Государственный инспектор ОНД по 

Петуховскому району; 

13. Базаров Михаил Сергеевич, начальник Петуховского цеха связи электросвязи 

Восточный ТУЭС; 

14. Абкадыров Артур Аблакатович, Прокурор Петуховского района 

 

8.2. Макушинский район 

 1. Герасимов Николай Петрович, заместитель Главы Макушинского района по сельскому 

хозяйству, председатель комиссии, 8 (35236) 91475; 

2. Дружинин Владимир Леонидович, заместитель Главы Макушинского района по 

экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Алексенко Сергей Павлович, главный специалист по делам ГО и ЧС, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Пастухова Наталья Васильевна, начальник финансового отдела Администрации 

Макушинского района; 

5. Катков Алексей Николаевич, начальник отдела архитектуры и строительства 

Администрации Макушинского района; 

6. Абакумова Лариса Владимировна, начальник отдела народного образования 

Администрации Макушинского района; 

7. Ганиева Зульфия Равиловна, главный врач ГБУ «Макушинская ЦРБ»; 

8. Першукова Елена Александровна, главный специалист-эксперт территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, 

Макушинском и Частоозерском районах; 

9. Брюхов Андрей Александрович, начальник МО МВД РФ «Макушинский»; 

10. Тавожняцкий Виктор Юрьевич, начальник межрайонного отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Курганской области; 

11. Первитский Андрей Викторович, начальник отдела военного комиссариата 

Курганской области по Макушинскому и Лебяжьевскому районам; 

12. Тютрин  Владимир Петрович, начальник районных электрических сетей; 

13. Суханов Владимир Геннадьевич, начальник районной станции по борьбе с болезнями 

животных (начальник ветеринарного отдела); 

14. Бейсембаев Куайдык Токтарбекович, директор ООО «Теплоресурс»; 

15. Тютнев Александр Валентинович, директор МУП «Жилкомхоз» 

 

8.3. Частоозерский район 

 1. Гончар Владимир Николаевич, первый заместитель Главы администрации 

Частоозерского района, председатель комиссии,  8 (35230) 91136;  

2. Неврянский Виктор Васильевич, заместитель главы администрации Частоозерского 



района, начальник отдела сельского хозяйства, заместитель председателя КЧС и ПБ; 

3. Скорик  Сергей Андреевич, начальник отделения надзорной деятельности по 

Частоозерскому району Макушинского межрайонного отдела Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Курганской области; 

4. Пятков Александр Николаевич, главный специалист по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Частоозерского района, секретарь КЧС и ПБ. 

Члены комиссии: 

5. Озеров Владимир Борисович, директор ОАО «Частоозерское ДРСП»; 

6. Верещагина Екатерина Александровна, начальник отдела экономики и управления 

имуществом района администрации Частоозерского района; 

7. Роот Юрий Робертович, начальник МУП «Частоозерская теплосеть»; 

8. Сидоров Сергей Алексеевич, мастер Частоозерского производственного участка ОАО 

«Петуховский лесхоз»; 

9. Табунова Светлана Юлиановна, главный врач ГБУ «Частоозерская центральная 

районная больница»; 

10. Сидорова Татьяна Ивановна, заместитель начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора; 

11. Перепечин Пётр Алексеевич, начальник ПП «Частоозерский» МО МВД РФ 

«Петуховский»; 

12. Васильев Василий Викторович, начальник Частоозерского участка территориального 

узла электросвязи; 

13. Потрехалов Виктор Андреевич, начальник ПЧ-39 ГКУ «ППС Курганской области»; 

14. Давыдов Андрей Евгеньевич, руководитель правовой службы администрации 

Частоозерского района; 

15. Потрехалова Светлана Анатольевна, заместитель Главы района по социальным 

вопросам; 

16. Кизеров Дмитрий Александрович, начальник Частоозерского РЭС; 

17. Писклич Николай Николаевич, начальник ГБУ «Частоозерская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»; 

18. Погадаев Сергей Александрович, заместитель прокурора Частоозерского района 

 

9. Шадринское лесничество 

9.1. Шадринский район 

 1. Косовских А.М. – первый заместитель Главы Шадринского района, начальник 

управления сельского хозяйства, председатель комиссии, 8 (35253) 51596;  

2. Рознин В.В. - заместитель Главы Шадринского района, начальник управления 

жилищно-коммунального  хозяйства, энергетики и строительства, заместитель 

председателя комиссии;  

3. Рассказов А.В. - начальник  Федерального  государственного казённого учреждения «2 

отряд Федеральной противопожарной службы» МЧС России по Курганской области (по 

согласованию); 

4. Мыльцев К.Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны,  чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности  Шадринского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

5. Ощепков С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Шадринскому району (по согласованию);  

6. Власов П.А. – главный  врач государственного бюджетного учреждения «Шадринская 

центральная районная больница» (по согласованию);     

7. Нестеров В.Л. - начальник  Шадринских  районных электрических сетей (по 

согласованию);  

8.  Панькова Г.П. - председатель Совета Шадринского райпотребсоюза (по 

согласованию);  

9.  Коромыслов А.В. - начальник службы связи и оповещения, начальник цеха сельской 

связи (по согласованию);  



10. Волков А.В. – начальник отдела (военного комиссариата Курганской области по 

городу Шадринску и Шадринскому району)  (по согласованию); 

11. Уфимцев Г.В. - начальник ГБУ "Шадринская районная станция по борьбе с 

болезнями животных" (по согласованию);  

12. Громов В.Ю. - оперативный уполномоченный отдела УФСБ  России по Курганской 

области в г. Шадринске (по согласованию);  

13. Нагуманов Р.Г. - заместитель Шадринского межрайонного прокурора (по 

согласованию);  

14. Ленских  Е.Г. - начальник финансового отдела Администрации Шадринского района;  

15. Устюжанина Н.А. - начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 

Курганской области в г.Шадринске, Шадринском и Каргапольском  районах (по 

согласованию);  

16. Гремченко А.В. - директор филиала ОАО "НК Роснефть - Курганнефтепродукт", 

г.Шадринск (по согласованию);  

17. Беляковцев П.Н. – главный инженер ОАО "Шадринскмежрайгаз" (по согласованию)  

 

10. Шатровское лесничество 

10.1. Шатровский район 

 1. Рассохин Леонид Александрович, Глава Шатровского района, председатель комиссии, 

8 (35257) 91600; 

2. Пушкарев Александр Васильевич, первый заместитель Главы Администрации 

Шатровского района - руководитель, по социальным вопросам - заместитель 

председателя Комиссии; 

3. Шорихин Александр Анатольевич, заместитель Главы Администрации Шатровского 

района - руководитель отдела по ЖКХ, промышленности и строительству, заместитель 

председателя комиссии;  

4. Дмитриев Александр Владимирович, главный специалист отдела по ЖКХ, 

промышленности и строительству Администрации Шатровского района, секретарь 

комиссии.  

Члены комиссии: 

5. Золотавин Виктор Николаевич, руководитель отдела по ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и взаимодействию с правоохранительными органами;  

6. Шарыпова И. В., начальник ГБУ «Шатровская РайСББЖ» (по согласованию);  

7. Менщиков Александр Николаевич, начальник ОП «Шатровское»  (по согласованию);  

8. Сергеев Владимир Анатольевич, начальник ПЧ-40 (по согласованию);  

9. Залесов Антон Михайлович, начальник Линейно - Технического цеха Шатровского 

района МЦТЭТ г.Шадринска ПАО «Ростелеком» (по согласованию);   

10. Катаргин Сергей Викторович, главный врач ГБУ Шатровская РБ;  

11. Черныш Владимир Владимирович, обозреватель газеты «Сельская новь» (по 

согласованию);  

12. Кузнецова Лидия Александровна, заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, 

Шатровском, Кургапольском районах (по согласованию);  

13. Чащилов Валерий Павлович, начальник ОНД по Шатровскому району (по 

согласованию);  

14. Щергин Игорь Петрович, начальник Шатровских РЭС (по согласованию); 

15. Савин Валерий Александрович, врио директора Камышловского филиала ФГАУ 

«Управления лесного хозяйства» Министерства обороны РФ (по согласованию)    

 

11. Шумихинское лесничество 

11.1. Шумихинский район 

 1. Чичиланов Александр Михайлович – первый заместитель главы района, председатель 

комиссии, 8 (35245) 21010; 

2. Иващенко Людмила Александровна - заместитель главы района, заместитель 



председателя комиссии; 

3. Козлов Анатолий Анатольевич –  Глава г. Шумиха, заместитель председателя 

комиссии; 

4. Балуков Юрий Евгеньевич - начальник федерального государственного казенного 

учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области», 

заместитель председателя комиссии; 

5. Васильев Сергей Николаевич – заведующий сектором ГО и ЧС, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

6. Горшков Андрей Александрович - начальник финансового отдела Администрации 

Шумихинского района; 

7. Шапкин Юрий Алексеевич - начальник управления сельского хозяйства; 

8. Букреев Владимир Иванович – начальник отдела строительства, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Шумихинского района; 

9. Раздроков Максим Николаевич - начальник ПСЧ-42 по охране Шумихинского района; 

10. Иванов Николай Иванович - начальник МО МВД «Шумихинский»; 

11. Захарова Светлана Ивановна – начальник территориального отдела Роспотребнадзора 

в Шумихинском, Альменевском, Щучанском и Сафакулевском районах;  

12. Лисицын Дмитрий Николаевич - начальник Шумихинского РЭС - филиала западных 

электрических сетей ПАО «СУЭНКО»; 

13. Устинов Андрей Федорович – главный врач ГБУ «Шумихинская ЦРБ»; 

14. Писаревич Екатерина Анатольевна - начальник ГБУ «Шумихинский центр 

ветеринарии»; 

15. Лысов Владимир Леонидович - начальник линейно-технического цеха 

Шумихинского района межрайонного центра технической экспертизы 

телекоммуникаций филиалов в Тюменской и Курганской областях Публичного 

акционерного  общества «Ростелеком» 

 

11.2. Альменевский район 

 1. Сафронов Михаил Александрович - заместитель главы района, председатель 

комиссии, 8 (35242) 92736; 

2. Цаплин Эдуард Николаевич – заместитель председателя; 

3. Виркун Олег Михайлович – начальник отдела ГО и ЧС, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Рахманин Валерий Максимович – начальник ПЧ-20; 

5. Лихалит Анатолий Васильевич – начальник Альменевского РЭС; 

6. Кувалдина Ирина Петровна – и. о. главного врача ГБУ «Альменевская ЦРБ»;  

7. Зайнуллин Александр Камалетдинович – начальник ОАО «ДРСП»; 

8. Магасумов Хамит Фуатович - начальник ОП «Альменевское» 

 

11.3. Сафакулевский район 

 1. Гильманов  Рашит  Гаязитдинович – и.о. заместителя главы района, председатель 

комиссии, 8 (35243) 21986; 

2. Азданов Радмиль Ризванович – начальник ОНД района, заместитель председателя;  

3. Бадретдинов Ильяс Юмабаевич – начальник  отдела ГО и ЧС, заместитель  

председателя;  

4. Юсупов  Варис Кимович – ведущий  специалист  администрации  района, секретарь  

комиссии.  

Члены комиссии: 

5. Азданов Равиль Закуанович  - начальник  МКУ «Хозгруппы»; 

6. Порядин  Дмитрий  Васильевич  – начальник ОП  «Сафакулевское»;  

7. Мусин Валерий Ансафович – главный врач ГБУ «Сафакулевская ЦРБ»; 

8. Губайдуллин  Рахимьян   Мухаметьянович – начальник ПЧ- 37 

 



11.4. Щучанский район 

 1. Кустов Николай Николаевич  - заместитель главы Щучанского района по ЖКХ и 

вопросам строительства, председатель комиссии, 8 (35244) 37366; 

2. Хайруллин Эдуард Марсович – главный специалист отдела ГО ЧС, секретарь.  

Члены комиссии: 

3. Зайков Александр Павлович – главный врач ГБУ «Щучанская ЦРБ»; 

4. Шайбекова Зиля Рамзиевна - заместитель начальника территориального управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, Альменевском, Сафакулевском, 

Шумихинском районах; 

5. Якупов Ильгиз Фаритович – начальник МО МВД РФ «Щучанский»; 

6. Заикин Сергей Анатольевич – начальник цеха электросвязи;  

7. Бабаян Авак Александрович – генеральный директор  ОАО «Щучанское ДРСУ»;  

8. Тамахин Владимир Николаевич – Глава г. Щучье;  

9. Брюхов  Андрей Вячеславович – начальник Щучанского РЭС ПАО «Сибирско-

Уральская энергетическая компания»; 

10. Самойлов Сергей Викторович – главный специалист управления по 

агропромышленной политике, природоохранной деятельности Администрации 

Щучанского района;  

11. Полетавкин Евгений Юрьевич – начальник отдела архитектуры и строительства 

Администрации района;  

12. Сухоплюев Дмитрий Сергеевич - начальник ПСЧ-43 

 

12. Юргамышское лесничество 

12.1. Юргамышский район 

 1. Чесноков Анатолий Юрьевич - первый заместитель Главы Администрации района - 

председатель КЧС, 8 (35248) 92161;  

2. Иванов Михаил Витальевич - заместитель Главы Администрации района - заместитель 

председателя КЧС; 

3. Зверев Евгений Игоревич - начальник ПСЧ-44 - заместитель председателя КЧС; 

4. Королев Валерий Михайлович - главный специалист службы ГО и ЧС Администрации 

района - секретарь КЧС. 

Члены комиссии:  

5. Нуганов Ербол Серикович - начальник МО МВД России «Юргамышский»;  

6. Киреев К. В. - главный врач Юргамышской ЦРБ;  

7. Громова Светлана Алексеевна - начальник цеха электросвязи; 

8. Веснин Андрей Дмитриевич - начальник РЭС;  

9. Енькова Лариса Владимировна - начальник ж.д. станции Юргамыш;  

10. Патраков Сергей Николаевич - начальник райСББЖ;   

11. Смирнова Наталья Михайловна - специалист правового обеспечения Администрации 

района; 

12. Андреенков Николай Николаевич - директор ГКУ «Юргамышское лесничество»; 

13. Ковков Владимир Андреевич - генеральный директор ООО «Юргамышский лесхоз» 

 

12.2. Мишкинский район 

 1. Кудрявцев Сергей  Анатольевич - председатель комиссии - заместитель Главы 

Мишкинского района, 8 (35247) 31412; 

2. Балуков Юрий Евгеньевич - начальник  ФГКУ «3 отряд  ФПС по Курганской 

области»,  заместитель председателя;  

3. Черемных Евгений Александрович, заведующий  КЧС подготовки, секретарь 

комитета.  

Члены комиссии:  

4. Выползов Леонид Афанасьвич, начальник  отдела сельского хозяйства; 

5. Потапова Елена Александровна, заведующий финансовым отделом; 

6. Красовский Николай Иванович, главный врач ГБУ «Мишкинская ЦРБ»;  



7. Сажин Виктор Владимирович, начальник Мишкинского РЭС ЗЭС ПАО «СУЭНКО»;  

8. Делягина Н.Е., главный врач центра гигиены и эпидемиологии по Мишкинскому и 

Юргамышскому району; 

9. Захаров Иван Николаевич, генеральный директор ОАО Мишкинского ДРСП; 

10. Андреенков Олег Владимирович, начальник отдела военного комиссириата 

Курганской области по Мишкинскому и Юргамышскому району; 

11. Прокопьев  Евгений Сергеевич, начальник отделения полиции «Мишкинское» МО 

МВД РФ «Юргамышский» МОВД России по Курганской области; 

12. Выползова Л.В., руководитель  ГУ РайСББЖ; 

13. Прохоров  Юрий Васильевич, начальник ЛКЦ  Мишкинский район МТЭТ г. 

Куртамыш филиала Тюменской и Курганской областях  ПАО «Росстелеком»; 

14. Кайгородцев И.Л., заведующий отделом ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Сводному плану тушения лесных пожаров  

на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

 

Персональный состав 

оперативных штабов по обеспечению пожарной безопасности  

лесничеств Курганской области 

 

№  

п/п 
Состав оперативных штабов 

1. Белозерское лесничество 

1. Худяков А.В., директор ГКУ «Белозерское лесничество», начальник штаба;  

2. Носков Г.В., заместитель директора, инженер ОЗЛ;  

3. Рыжков Н.В., участковый лесничий;  

4. Григорьев В.А., участковый лесничий;  

5. Завьялов А.В., первый заместитель Главы Белозерского района;  

6. Коростелев В.З., главный специалист сектора по делам ГО и ЧС;  

7. Чурсов С.В., врио начальника ОП «Белозерский»;  

8. Потапов А.С., начальник ПСЧ – 21 по охране Белозерского района 

9. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

 

2. Варгашинское лесничество 

1. Булатов С. А., и.о. директора ГКУ «Варгашинское лесничество», начальник штаба; 

2. Лисачев Ю.А., врио генерального директора ОАО «Мокроусовский лесхоз»; 

3. Вершинин С.В., инженер охраны и защиты леса ГКУ «Варгашинское лесничество»; 

4. Кафеева М. А., председатель ПРСК «Восход» 

5. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента  

6. Игошин Дмитрий Анатольевич - начальник межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской области подполковник полиции 

(далее - МО МВД России) «Варгашинский» 

7. Кириченко Андрей Александрович–начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Варгашинскому району 

8. Постовалов Михаил Петрович - начальник отделения полиции в Мокроусовском 

районе  

9.  Зырянов Альберт Анатольевич  - начальник отдела государственного пожарного 

надзора  

10. Кинжитаев Ж.К. - начальник отделения полиции  «Лебяжьевское» МО МВД РФ 

«Макушинский» 

11. Косачев В.М.  – начальник ФГКУ «4 ОФПС по Курганской области» 

 

3. Глядянское лесничество 

1. Колов И.И., директор ГКУ «Глядянское лесничество»; начальник штаба;  

2. Гуляев О.П., инженер лесовосстановления, заместитель начальника штаба;  

3. Шабанов М.М., инженер по охране и защите леса, заместитель начальника штаба; 

4. Островских И.В., юрист, оперативный дежурный;  

5. Рясова И.В., бухгалтер-кассир, секретарь штаба;  

6. Тучин И.А., директор АО  «Глядянский лесхоз», председатель рабочей группы по 

ликвидации лесных пожаров и его последствий;  

7. Скоков С.Л., начальник Половинского производственного участка;  

8. Белоглазов В.Б., начальник Звериноголовского производственного участка;  



9. Потапов А.Е., участковый лесничий Глядянского участкового лесничества;  

10. Курбатова Н.И., участковый лесничий Звериноголовского участкового лесничества;  

11. Грязнова Ф.Ф., участковый лесничий Половинского участкового лесничества 

12. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  

хозяйства Департамента 

13. Рыбин Евгений Николаевич - заместитель начальника полиции межмуниципального 

отдела МВД РФ «Притобольный» УМВД России по Курганской области 

14. Ветлугин Олег Николаевич - начальник ПЧ-36 по охране Притобольного района, 

заместитель председателя комиссии   

15.  Гурьева Г.А. - начальник ОНД по Половинскому району Кетовского межрайонного 

отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Курганской области 

16.  Птицын В.Г. - начальник ПЧ-23 

4. Каргапольское лесничество 

1. Попов С.А., и.о. директора ГКУ «Каргапольское лесничество», начальник штаба; 

2. Ситникова С.П., заместитель директора - инженер лесопользования ГКУ 

«Каргапольское лесничество»; 

3. Иванова А.М., инженер ОЗЛ; 

4. Копытов  И.В., начальник ПХС-3; 

5. Бородин А.Я., генеральный директор ООО «Гарант»; 

6. Князев А.Н., директор ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ»; 

7. Мельников И.Б., генеральный директор ООО «Центавр»; 

8. Плотников М.В., генеральный директор ООО «Каргапольский ЛПК»; 

9. Кунгурцев Д.В., генеральный директор ООО «Юргамышский ЛПХ»; 

10. Шаньгин В.С., директор ООО «Лес - Комплект»; 

11. Ставров Н.Н., генеральный директор ООО «Каргапольский ЛПХ»; 

12. Харлов М.М., Генеральный директор ОАО «Заурал - Лес» 

13. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента 

14.  Пелевин В.И.-  начальник МО МВД России «Каргапольский»  

15. Рассказов А.В. -  начальник ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

5. Куртамышское лесничество 

1. Шерстнев А.А., директор ГКУ «Куртамышское лесничество», начальник штаба;  

2. Глебов В.В., заместитель директора - инженер ОЗЛ;  

3. Присяжных В.А., арендатор – директор ООО «Профиль»; 

4. Павлов А.С., арендатор – генеральный директор ОАО «Частоозерская теплосеть»;  

5. Кокшаров С.С., арендатор - глава крестьянского – фермерского хозяйства «Кокшаров 

С.С.», 

6. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

7. Сединкин С.В. – начальник МО МВД РФ «Куртамышский»; 

8.  Лешуков П.Н. – начальник отделения надзорной деятельности по Куртамышскому 

району 

9. Балуков Ю.Е. - начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Курганской области» 

 

6. Курганское лесничество 

1. Бондарев В.А., и.о. директора  ГКУ «Курганское лесничество», начальник штаба;  

2. Литвинова Н.Ф., заместитель лесничего, инженер ОЗЛ; 

3. Ануфриев А.А., директор ГБУ «Курганский лесопожарный центр»;  

4. Невзоров А.Ф., арендатор - ИП Глава К(Ф)Х Невзоров А.Ф.; 

5. Гарагатый Н.В., арендатор - директор ООО «Курганская лесопромышленная 

компания»; 

6. Хомяков И.А., руководитель ПСЧ-27 по охране Кетовского района ФГКУ «6 ОФПС по 

Курганской области» 

7. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 



Департамента   

8. Пьянников Дмитрий Серафимович начальник Кетовского ОМВД 

9. Журавлев Сергей Николаевич, начальник ФГКУ «6 ОФПС МЧС России по Курганской 

области» 

7. Далматовское лесничество 

1. Барко С.В., директор ГКУ «Далматовское лесничество», начальник штаба; 

2. Третьякова Т.Н., инженер охраны и защиты леса ГКУ «Далматовское лесничество»; 

3. Абрамовских Л.А., инженер лесопользования; 

4. Мальцев Р.А., участковый лесничий Далматовского участкового лесничества; 

5. Кокшаров И.Э., участковый лесничий Катайского участкового лесничества; 

6. Вавилова А.В., участковый лесничий Уксянского участкового лесничества; 

7. Жиенбаев К.И., участковый лесничий Верх – Теченского лесничества 

8. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

9.  Лепунов Александр Дмитриевич, заместитель начальника ОВД по Далматовскому 

району 

10. Яров Алексей Владимирович, заместитель начальника Шадринского межрайонного 

отдела надзорной деятельности 

11. Горохов Евгений Михайлович, начальник ОМВД по Катайскому району (по 

согласованию); 

12. Давыдов Андрей Всеволодович, начальник ОНД и ПР по охране Катайского района  

8. Петуховское лесничество 

1. Пласечук А.К., директор ГКУ «Петуховское лесничество», начальник штаба; 

2. Трофимова Н.Н., заместитель директора;  

3. Подгрушина И.А., участковый лесничий; 

4. Аксёнова Н.Н., участковый лесничий;  

6. Колмакова Л.Л., участковый лесничий;  

7. Гусейнов Р.А., генеральный директор ОАО «Петуховский лесхоз»;  

8. Губанов А.Б., заместитель генерального директора, начальник производственного 

участка 

9. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента  

10. Герасимов Геннадий Геннадьевич, начальник МО МВД России «Петуховский» 

11. Брюхов Андрей Александрович, начальник МО МВД РФ «Макушинский» 

12. Катаев Леонид Владимирович, Главный Государственный инспектор ОНД по 

Петуховскому району; 

13.  Тавожняцкий Виктор Юрьевич, начальник межрайонного отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Курганской области 

14. Скорик  Сергей Андреевич, начальник отделения надзорной деятельности по 

Частоозерскому району Макушинского межрайонного отдела 

9. Шадринское лесничество 

1. Марко С.П. - директор ГКУ «Шадринское лесничество», начальник штаба;  

2. Матков С.В. - лесничий Ольховского участкового лесничества; 

3. Черных В.И. - лесничий Шадринского участкового лесничества;  

4. Голубев П.Г. – лесничий Батуринского участкового лесничества; 

5. Шкёпу Р.В.  - директор   ООО "Березовая роща"; 

6. Горовой О.А. - директор ООО "МаксАл"; 

7. Сухорукова   А.В. - директор ООО "Роса" 

8. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

9. Ощепков С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Шадринскому району  

10. Рассказов А.В. - начальник  Федерального  государственного казённого учреждения 

«2 отряд Федеральной противопожарной службы» МЧС России по Курганской области 



10. Шатровское лесничество 

1. Сафонов В. А., директор  ГКУ «Шатровское лесничество», начальник штаба; 

2. Куделькина В.В., заместитель директора;  

3. Гавриловский  М.П., инженер ОЗЛ;  

4. Петелина Р.Н., участковый лесничий;  

5. Баев А. В., участкоый лесничий;  

6. Баранов В.В., участковый лесничий;  

7. Чащин В. В., участковый лесничий;  

8. Жиляков В.А., заместитель директора ООО «ПЛХО «Импульс»; 

9. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

10. Менщиков Александр Николаевич, начальник ОП «Шатровское»  

11.  Чащилов Валерий Павлович, начальник ОНД по Шатровскому району 

11. Шумихинское лесничество 

1. Спицина В.Г.,  и.о. директора ГКУ «Шумихинское лесничество», начальник штаба 

2. Галеев Р.Ж., генеральный директор ОАО «Шумихинский лесхоз»;  

3. Овсянников О.Н., генеральный директор ОАО «Сафакулевский лесхоз»;   

4. Ермолина Л. В., директор лесопользования ООО «Частоозерская теплосеть»;  

5. Глебов А.В., директор ООО «ЛесСтройМаркет»;  

6. Зайков Е.В., директор ООО "ЗауралЛесХолдинг"; 

7. Ваганов Ю.Г., участковый лесничий;  

8. Харлов М. В., участковый лесничий;  

9. Неустроев А. А., участковый лесничий;  

10. Губайдуллин Ф.Т., участковый лесничий;  

11. Кепко А.С., участковый лесничий 

12. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  

хозяйства Департамента   

13.Иванов Николай Иванович - начальник МО МВД «Шумихинский» 

14. Балуков Юрий Евгеньевич - начальник федерального государственного казенного 

учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области» 

15.  Рахманин Валерий Максимович – начальник ПЧ-20 (Альменевский район) 

16. Азданов Радмиль Ризванович – начальник ОНД Сафакулевского района 

17. Якупов Ильгиз Фаритович – начальник МО МВД РФ «Щучанский» 

18. Сухоплюев Дмитрий Сергеевич - начальник ПСЧ-43 (Щучанский район) 

12. Юргамышское лесничество 

1. Савушкина Н.В., и.о. директора ГКУ «Юргамышское лесничество», начальник штаба; 

2. Мокина Е.С., инженер ОЗЛ; 

3. Сафронова Н.В., участковый лесничий; 

4. Андреенков А.В., участковый лесничий; 

5. Суворов А.В., участковый лесничий; 

6. Шаламов В.А., участковый лесничий 

7. Шальков А.В., начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного  хозяйства 

Департамента   

8. Нуганов Ербол Серикович - начальник МО МВД России «Юргамышский»; 

9.  Зверев Евгений Игоревич - начальник ПСЧ-44 (Юргамышский район) 

10. Балуков Юрий Евгеньевич - начальник  ФГКУ «3 отряд  ФПС по Курганской 

области»,  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Сводному плану тушения лесных пожаров  

на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

 

 

Порядок действий 

лесничеств, ГБУ «Курганский лесопожарный центр», арендаторов лесных участков  

по охране лесов от пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности 

 

Общие положения 

 

В пожароопасном сезоне 2019 года осуществление задач по обеспечению обнаружения и 

ликвидации лесных пожаров организуется в соответствии с действующим законодательством 

(Лесной Кодекс Российской Федерации, приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 08.07.2014 г. №313 «Об утверждении правил тушения лесных 

пожаров», положение о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области, утверждённое постановлением Администрации (Правительства) 

Курганской области от 25.09.2006 г. №338) Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (далее – Департамент). 

Основными исполнителями работ являются: государственное бюджетное учреждение 

Курганской области «Курганский лесопожарный центр», арендаторы лесных участков , 

организующие выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, а 

также обеспечивающие принятие мер по недопущению распространения лесных пожаров на 

закрепленной за ними территорией лесов в соответствии с доведённым государственным 

заданием, с условиями государственных контрактов на выполнение лесохозяйственных работ,  

договоров аренды лесных участков. 

В рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с заключенным 

соглашением между Правительством Курганской области и Главным управлением МЧС России 

по Курганской области, соглашениями между муниципальными районами, Департаментом и 

Главным управлением МЧС России по Курганской области к тушению лесных пожаров в 

условиях чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, либо при 

возникновении угрозы населённым пунктам, объектам экономики привлекаются силы и средства 

подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в порядке согласно 

приложению 4 к Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года. 

Государственные казённые учреждения – лесничества (далее Лесничества) 

обеспечивают организацию мероприятий по тушению лесных пожаров на территории 

лесничества, контроль за реализацией хозяйствующими структурами необходимого перечня 

мер по предупреждению, обнаружению пожаров, а также за соответствием предоставляемых 

материалов на оплату работ, фактически произведенным расходам; составляют акты о 

лесных пожарах, готовят и направляют заявления и иные необходимые документы в органы 

государственного пожарного надзора, внутренних дел, суды. 

 В необходимых случаях по распоряжению руководителя Лесничества, решению 

оперативного штаба лесничества, Департамента руководители либо специалисты лесничеств 

назначаются руководителями тушения лесных пожаров. 

Авиационное патрулирование лесов осуществляется организацией, заключившей 

контракт с ГБУ «Курганский лесопожарный центр» по результатам проводимых аукционов. 

Авиапатрулирование производится по утвержденному маршруту.  

Службой повседневного информационного обмена между всеми  заинтересованными 

структурами и службами пожаротушения по вопросам взаимодействия, предупреждения и 

ликвидации пожаров на территории лесного фонда является Региональная диспетчерская 

служба лесного хозяйства Курганской области, образованная при государственном бюджетном 



учреждении «Курганский лесопожарный центр». 

Ответственность за подготовку и организацию работы сил и средств лесопожарных 

подразделений по тушению пожаров и за своевременную их ликвидацию возлагается на ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр». 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА СИЛ И СРЕДСТВ  

 

1.1. Организация связи  

 

Своевременное обнаружение и ликвидация возникающих пожаров в лесах 

обеспечиваются наличием в лесничествах, у арендаторов и иных исполнителей работ, 

осуществляющих охрану леса от пожаров достаточного количества средств связи. Лесничества 

должны быть обеспечены связью с арендаторами и другими исполнителями работ, которые в 

свою очередь обязаны иметь устойчивый канал связи со своими пожарными наблюдательными 

пунктами, пожарно-химическими станциями,  экипажами патрульных самолетов (вертолетов), 

пунктами приема донесений о пожарах от экипажей самолетов (вертолетов), с 

патрулирующими работниками лесной охраны и временными пожарными сторожами, с 

командами и бригадами рабочих, занятых на тушении пожаров, а также с лесопользователями 

и предприятиями, организациями и учреждениями, производящими работы в лесу, и 

задействованными в плане тушения лесных пожаров. Должна быть разработана схема 

организации связи, определяющая, в зависимости от наличия необходимых объектов связи, 

расстояний между ними, рельефа местности, обеспеченности средствами 

общегосударственной связи, потребность в строительстве новых средств связи, виды ее, типы 

радиостанций по объектам и в обслуживающем связь персонале. Работа всех направлений 

радиосвязи должна проводиться по расписанию. В расписании указывается время работы 

радиостанций, используемые частоты и другие необходимые данные. Расписание является 

обязательным для всех работников, обслуживающих радиосвязь на определенной территории, 

где центральная станция Департамента, Региональной диспетчерской службы лесного 

хозяйства, лесничества, арендатора или иного исполнителя работ является командной 

(старшей). Радиостанции лесничеств, арендаторов и иных исполнителей работ над 

территориями которых проводится патрульный полет, находятся постоянно на дежурном 

приеме на частоте бортовой радиостанции летательного аппарата. Связь с пожарными 

командами или бригадами, работающими на тушении пожара, а также с работниками, 

осуществляющими наземное патрулирование, поддерживается в течение всего периода работ 

по тушению пожаров или по патрулированию лесов. Сообщение о лесном пожаре, 

поступившее от населения, работников авиационной или наземной охраны лесов на любой 

пункт связи (ПХС, арендатор и т.д.), должно быть немедленно передано в контору Лесничества 

при котором организуется Диспетчерская служба (далее ДС), которая в свою очередь 

осуществляет действия по координации организации тушения пожара. Основными 

техническими средствами связи являются телефонная проводная связь, сотовая связь и 

радиосвязь, вспомогательными - односторонняя связь экипажа самолета (вертолета) с землей с 

помощью звуковещательной станции либо связь посредством сети «Интернет».  

 

1.1.1. Взаимодействие радиосетей  

При проведении работ по тушению лесных пожаров в установленном порядке 

используются каналы и средства связи Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, средства связи Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области, Главного управления МЧС России по Курганской 

области. 

В качестве радиосредств применяются радиостанции УКВ диапазона: «ВЭБР», 

«Motorola». Для передачи информации используются проводные телеграфные каналы, прямые 

телефонные каналы, компьютерная сеть «Релком», факсимильная связь, сеть «Интернет», 

мобильная телефонная связь. 



В районе проведения работ по тушению лесных пожаров взаимодействие сил, 

привлекаемых к тушению лесных пожаров, осуществляется через оперативные штабы по 

тушению лесных пожаров, Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, 

диспетчерские службы лесничеств по радиостанциям УКВ диапазона. 

 

Радиоданные на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

Радиосеть Состав радиосети 
Постоянные 

позывные 

1 2 3 

Радиосеть взаимодействия ГУ «ПСС Курганской области» Маяк 

Оперативная группа  

ГУ «ПСС Курганской области» 

Маяк - 1 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области» 

Ладога 

Региональная диспетчерская служба (РДС 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр») 

Мастер - 70 

Радиосеть авиаразведки ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области» 

Ладога 

Курганский центр организации 

воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Урала» Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Госкорпорация по 

организации воздушного движения» 

Курган-подход 

Борт патрульного самолёта Маховик 

Радиосеть Департамента 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области 

Региональная диспетчерская служба (РДС 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр») 

Мастер - 70 

 ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Мастер 

 ГКУ «Белозерское лесничество» Воля 

 ГКУ «Варгашинское лесничество» Ивушка 

 ГКУ «Глядянское лесничество» Тропинка 

 ГКУ «Далматовское лесничество» - 

 ГКУ «Каргапольское лесничество» Лебедь 

 ГКУ «Курганское лесничество» Фортуна 

 ГКУ «Куртамышское лесничество» Вожак 

 ГКУ «Петуховское лесничество» - 

 ГКУ «Шадринское лесничество» Малина 

 ГКУ «Шатровское лесничество» Мальва 

 ГКУ «Шумихинское лесничество» - 

 ГКУ «Юргамышское лесничество» Битум 

   

Частоты и виды работы радиосетей 

Частота (МГц) 

радиосети авиаразведки 

120.3 

Частота (МГц) 

радиосети Департамента 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области 

41.650 



 

 

 

 

1.2. Силы и средства 

 

 Силами, призванными обеспечивать своевременное обнаружение и тушение лесных 

пожаров на территории лесного фонда являются: 

 - силы и средства лесопожарных формирований ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр», которые на основании доведённого государственного задания, обязаны в штатном 

режиме и в соответствии с планом тушения лесных пожаров производить действия по 

обнаружению и ликвидации пожаров на закреплённых участках леса, тушение лесных 

пожаров на землях лесного фонда на всей территории Курганской области; 

           - силы и средства арендаторов лесных участков, которые на основании заключённых 

договоров аренды обязаны в штатном режиме производить действия по обнаружению и 

недопущению распространения лесных пожаров на закреплённых участках леса, а также в 

соответствии с планом тушения лесных пожаров на основании заключённых соглашений 

(договоров), в установленном в соответствие с действующем законодательством порядке, 

привлекаются на работы по тушению и ликвидации лесных пожаров; 

 - силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 

формирований, граждан и юридических лиц, которые в соответствии с планом тушения 

лесных пожаров в условиях действия чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 

лесных пожаров, привлекаются на работы по тушению и ликвидации пожаров. Порядок 

привлечения сил и средств пожаротушения лиц, использующих леса, приведён в приложении 

4 к Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курганской области на период 

пожароопасного сезона 2019 года. 

  

1.3. Обязанности работников Лесничеств, временных пожарных сторожей и других 

работников арендаторов, ГБУ «Курганский лесопожарный центр» по тушению пожаров: 

 

Работники лесничеств, временные сторожа, другие работники арендаторов, ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр», осуществляющие работы в лесу, при обнаружении 

источников огня (оставленных костров, горящих пней, стволов отдельных деревьев, куч 

хвороста и т.п.) обязаны немедленно ликвидировать такое загорание с тем, чтобы не 

допустить превращения его в лесной пожар. 

При обнаружении лесного пожара указанные работники обязаны принять немедленные 

меры по недопущению его распространения своими силами и подручными средствами, а при 

необходимости привлекать на помощь находящихся вблизи граждан, при этом в 

обязательном порядке сообщив о факте возгорания в Лесничество и в предприятие, 

которое осуществляет охрану леса от пожаров на данной территории.  

На работников лесничеств, ГБУ «Курганский лесопожарный центр», арендаторов в 

установленном порядке может быть возложено руководство силами и средствами, 

привлеченными для тушения лесных пожаров. 

Руководители ГБУ «Курганский лесопожарный центр», арендаторов обязаны 

обеспечить инструктаж всех привлекаемых работников по способам тушения лесных 

пожаров. 

 

1.4. Организация и подготовка пожарно-химических станций 

 

Пожарно-химические станции (ПХС) являются специализированными подразделениями 

и организуются в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, проектами 

освоения лесов, на территориях лесного фонда, имеющих повышенную природную пожарную 

опасность, потенциальные источники огня и сеть транспортных путей для своевременной 

доставки сил и средств тушения пожаров. 



 ПХС-3 (третьего типа). Организуется при ГБУ «Курганский лесопожарный центр», с 

целью охраны лесов от пожаров и ликвидации лесных пожаров на территории области.  

Структура, состав, порядок комплектования и работы команд пожарно-химических 

станций, оснащение их пожарной техникой, средствами транспорта и связи определены 

Положением о пожарно-химических станциях, утвержденным приказом Рослесхоза от 19 

декабря 1997 г. N 167. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, Лесничества 

осуществляют контроль за подготовкой, комплектованием и состоянием ПХС и пожарного 

инвентаря в предпожароопасный период, посредством проведения контрольных проверок 

либо осмотров. 

 

1.5. Организация и подготовка резервных сил пожаротушения у арендаторов и  

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 

 

Резервными силами для тушения лесных пожаров в организациях, осуществляющих 

охрану леса от пожаров (далее организации по охране леса), являются все работники 

арендаторов и ГБУ «Курганский лесопожарный центр», организованные в пожарные дру-

жины. 

Организации по охране леса обязаны до начала пожароопасного сезона провести 

специальную подготовку работников по способам тушения пожаров, технике 

безопасности, распределить по командам, а в составе команд - по бригадам, назначить 

начальников команд и бригадиров, составить списки команд, сосредоточить в местах их 

работы противопожарный инвентарь, закрепить за командами и отдельными бригадами 

землеройную и другую производственную технику, которая может быть использована для 

тушения пожаров, а также средства транспорта. 

Резервные команды (или отдельные их бригады) привлекаются на тушение лесных 

пожаров по распоряжению организатора тушения пожаров в помощь командам пожарно-

химических станций в условиях действия режимов чрезвычайных ситуаций в лесах . В 

случае необходимости, резервные команды или бригады могут привлекаться и для самос-

тоятельного выполнения работ по недопущению распространения лесных пожаров, если 

пожары возникли вблизи мест их работы или когда команды пожарно-химических станций 

заняты на тушении других пожаров. 

Кроме того организациями по охране леса обеспечивается  создание на 

пожароопасный сезон запасов снаряжения, спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

средств тушения, питания, резервов ГСМ. 

 

1.6. Подготовка пожарных формирований на предприятиях, в организациях, 

учреждениях и других структурах, производящих работы или имеющих объекты в лесу 

 

Предприятия, организации, учреждения и другие юридические и физические лица, 

ведущие работы или имеющие объекты в лесах, обязаны до наступления пожароопасного 

сезона в лесах создать в своем составе пожарные формирования из числа рабочих и 

служащих и провести подготовку их по технике тушения лесных пожаров. Обеспечить 

места работ и расположение объектов, а также свои поселки в лесу пожарным обо-

рудованием и средствами тушения лесных пожаров согласно Нормам обеспечения 

противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров, утверждённых 

приказом Минприроды от 28.03.14г. № 161 и содержать указанное оборудование и средства 

в пожароопасный сезон в полной готовности к немедленному использованию. 

Предприятия, организации, учреждения и другие юридические лица, которым не 

утверждены нормы обеспечения пожарным оборудованием и средствами тушения лесных 

пожаров, обязаны иметь в местах своих работ и в местах расположения объектов в лесах 

простейшие средства пожаротушения (емкости с водой, лесные огнетушители, топоры, 

лопаты и т.д.). 

Лесничества совместно с организациями по охране леса и с предприятиями, 



организациями, учреждениями и другими юридическими лицами, упомянутыми выше, 

обязаны установить порядок представления информации о лесных пожарах и взаимной 

увязки в работе по борьбе с ними, а также обеспечить контроль за своевременной 

организацией и подготовкой лесопожарных формирований, их обеспеченностью пожарным 

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров. 

Из числа привлекаемых сил и средств на периоды высокой пожарной опасности в лесах 

предусматривается создание лесопожарных формирований повышенной готовности с целью 

их немедленного выезда в случае возникновения лесного пожара. 

Для тушения лесных пожаров, возникающих в непосредственной близости от сельских 

и городских объектов, по решению местных органов самоуправления могут привлекаться 

подразделения ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные (дружины, ко-

манды), организуемые в соответствии с Федеральным Законом о пожарной безопасности 

(от 21.12.94 г. N 69-ФЗ).  

В лесах на землях населённых пунктов (городские леса) тушение лесных пожаров 

осуществляется Федеральной противопожарной службой. 

 

1.7. Привлечение на тушение лесных пожаров других сил и средств 

 

До начала пожароопасного сезона органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным в сфере лесных отношений, разрабатывается сводный план 

тушения лесных пожаров. 

В сводном плане тушения лесных пожаров предусматривается организация работ по 

тушению лесных пожаров, привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров. 

Указываются лица, ответственные за организацию работ, порядок их проведения и 

обеспечения. 

Для осуществления привлечения дополнительных сил и средств пожаротушения в 

соответствии с планами тушения лесных пожаров лесничеством до начала пожароопасного 

сезона организуется заключение соглашений о взаимодействии при тушении лесных 

пожаров с органами местного самоуправления муниципальных образований, 

подразделениями государственной противопожарной службы, юридическими лицами. При 

заключении соглашений лесничество проводит обучение создаваемых пожарных 

формирований в структурах, привлекаемых на тушение. Организацией подрядчиком при 

каждом пожарном формировании назначается ответственное лицо за соблюдение 

дисциплины труда личным составом, техники безопасности на тушении. Пожарные 

формирования структур привлекаемых на тушение лесных пожаров на  основании ранее 

заключённых соглашений обязаны иметь первичные средства пожаротушения и 

медицинской помощи. Привлечение сил и средств пожаротушения лиц, не использующих 

леса, осуществляется в порядке согласно приложению 4 к Сводному плану тушения лесных 

пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного сезона 2019 года. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

2. 1. Порядок организации обнаружения пожаров  

 

В целях обеспечения своевременного обнаружения лесных пожаров арендаторы лесных 

участков, ГБУ «Курганский лесопожарный центр» обязаны организовывать наземное 

патрулирование, а так же дежурство на пожарных наблюдательных пунктах (вышках), 

находящихся на закреплённой территории, в соответствии с Регламентацией организации 

дежурств, работы лесопожарных служб, ежегодно утверждаемой приказом Департамента и 

настоящим Сводным планом тушения лесных пожаров.. 

Все пожарно-наблюдательные пункты и команды, осуществляющие наземное 

патрулирование должны быть обеспечены связью с ближайшим пунктом организации 

дежурства (в лесничестве, ПХС, у арендатора).  



Для определения места лесных пожаров методом засечек следует использовать на 

наблюдательных пунктах (вышках) геодезические угловые инструменты либо при отсутствии, 

изготовленный круг радиусом 25-30 см с нанесёнными 120 или 180 делениями (по 5-2 

градусов каждое). Круг укрепляется на столике на уровне глаз с ориентацией нулевой отметки 

точно на север. При обнаружении дыма в лесу необходимо определить азимут (направление) 

и в соответствии с утверждённой лесничеством и согласованной со всеми исполнителями 

лесохозяйственных работ, на чьей территории находятся ПНВ схемой засечки пожаров, 

сообщить данные дежурному для координации и определения места возгорания.  

Руководят работой пожарно-наблюдательных вышек и отвечают за надлежащую 

организацию их работы организации, осуществляющие охрану леса от пожаров, на чьей 

территории они находятся. Лесничества осуществляют при необходимости координацию 

данных засечки с нескольких вышек для определения точного места возгорания. 

 

2.2. Порядок организации тушения 

 

Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда осуществляется в соответствии с 

Правилами тушения лесных пожаров, утверждёнными Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. 

Организация мероприятий по тушению лесных пожаров на территории лесничества 

возлагается на руководителя лесничества. При действии на территории лесничества 

нескольких лесных пожаров, когда для их тушения и принятия мер по недопущению 

распространения достаточно имеющихся сил и средств пожаротушения ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», арендаторов лесных участков организацию тушения осуществляет 

оперативный штаб лесничества. В период действия особых противопожарных режимов и 

введении режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

оперативный штаб лесничества действует как рабочая группа комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления. Руководит работой оперативного штаба 

лесничества руководитель лесничества. 

Государственное бюджетное учреждение «Курганский лесопожарный центр» получив 

сообщение о пожаре, обязан немедленно принять меры по локализации и ликвидации 

загорания на территории лесного фонда Курганской области силами подразделений 

пожарно-химических станций 3 типа при этом сообщив о факте возгорания в Диспетчерскую 

службу лесничества. В штатном режиме в соответствии с планами тушения лесных пожаров 

привлекает к тушению силы и средства арендаторов лесных участков, осуществляющих 

охрану лесов от пожаров на территории, где произошло возгорание, на основании 

заключённых соглашений. В условиях действия режимов чрезвычайной ситуации в лесах 

лесничество, Департамент, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления  

привлекают к тушению лесных пожаров пожарные формирования арендаторов лесных 

участков, осуществляющих охрану лесов от пожаров вне зависимости от территории, где 

произошло возгорание (включая межмуниципальное маневрирование). 

Арендатор, получив сообщение о пожаре, обязан немедленно принять меры по 

недопущению распространения лесного пожара силами  своего предприятия, при этом 

сообщив о факте возгорания в Диспетчерскую службу лесничества, и осуществлять 

мероприятия по недопущению распространения лесного пожара до прихода основных сил 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр». Силы и средства пожаротушения арендатора 

лесного участка могут быть привлечены решением руководителя Лесничества, ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр» или Департамента к выполнению работ по локализации и 

ликвидации лесных пожаров в соответствии с планами тушения лесных пожаров на 

основании заключённых соглашений. 

В случае, когда на территории предприятия, осуществляющего работы по охране леса от 

пожаров, одновременно возникло несколько пожаров или, когда быстро локализовать 

возникший пожар имеющимися силами и средствами невозможно, руководитель тушения 



пожара немедленно сообщает об этом руководителю предприятия и в Лесничество  для 

направления на тушение резервных команд, дополнительных сил и средств согласно плана 

тушения лесных пожаров на территории лесничества, где произошли возгорания. 

В тех случаях, когда имеющихся сил и средств пожаротушения согласно плана 

тушения лесных пожаров лесничества недостаточно для быстрого подавления действующих 

пожаров и выявляется угроза распространения пожаров на больших площадях, руководитель 

тушения пожара обязан сообщить в Лесничество, РДС ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр» или Департамент о необходимости задействовать сводный план тушения лесных 

пожаров для немедленного принятия мер к привлечению в установленном порядке на 

тушение населения, пожарной техники и транспортных средств, задействованных в плане 

тушения.  

При направлении для тушения пожаров необходимых сил и средств руководители 

тушения лесных пожаров, арендаторы или иные исполнители работ должны учитывать 

возможную силу и скорость распространения пожара и, особенно, опасность развития его в 

верховой. В качестве практической придержки следует иметь ввиду, что для обеспечения 

быстрой ликвидации пожара силами одной бригады (6-10 человек) из команды пожарно-

химической станции (арендаторов) или из резервной команды с приданной ей пожарной 

техникой, эта бригада должна прибыть на место пожара и развернуть работы по тушению в 

участках (выделах) не позднее 1 часа, после возникновения пожара.  

 При ветре более 5 м/с, а также в периоды IV и V классов пожарной опасности по 

условиям погоды, предельное время на доставку к месту пожара и развертывание работ по 

тушению в участках (выделах) I—III классов природной пожарной опасности лесов должно 

быть сокращено не менее чем в два раза, а при невозможности такого сокращения времени 

должны быть увеличены не менее, чем в два раза численность рабочих и количество средств 

пожаротушения, направленных на пожар. При решении этого вопроса руководитель тушения 

пожара должен составить прогноз поведения пожара с учетом возможного изменения 

обстановки и погоды. Причем расчет необходимых сил и средств пожаротушения следует 

производить применительно к возможной наиболее тяжелой ситуации в сложившихся 

условиях и с учетом скорости распространения кромки пожара и трудности его тушения. 

Привлеченные, по решениям соответствующих органов власти, в условиях 

чрезвычайной ситуации в лесах на тушение лесных пожаров рабочие из населенных 

пунктов, предприятий, организаций и учреждений должны быть организованы в отряды, 

команды или бригады, возглавляемые ответственными лицами из числа работников 

подразделений лесопожарных организаций, лесничества. 

Привлеченные пожарная техника и средства транспорта с обслуживающим их 

персоналом должны быть приданы соответствующим отрядам, командам или бригадам. 

Подразделения пожарной охраны, аварийно-спасательные подразделения, 

невоенизированные формирования гражданской обороны и воинские подразделения, 

направленные на тушение лесных пожаров, сохраняют свою организационную структуру. 

К каждому отдельному отряду, команде и бригаде на пункте сбора должен быть 

прикреплен назначенный организатором тушения пожара работник подразделений 

лесопожарных организаций, лесничества для сопровождения к месту пожара и помощи в 

руководстве работами по тушению пожара. 

  

2.3. Руководство работами по тушению пожара  

 

Общее руководство по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда 

Курганской области, согласно доведённому государственному заданию, а также 

ответственность за полноту и своевременность принимаемых мер к их ликвидации 

возложены на руководителя ГБУ «Курганский лесопожарный центр». Арендаторы лесных 

участков согласно условиям договоров аренды несут ответственность за полноту и 

своевременность принимаемых мер по недопущению распространения лесных пожаров на 

закреплённой территории. Лесничество обеспечивает организацию мероприятий по 

тушению лесных пожаров, осуществляет координацию действий по тушению пожаров на 



территории лесничества, первичные следственно-организационные мероприятия по фактам 

лесных пожаров, а также ведение необходимой документации по учёту случаев возгораний. 

Координация всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территории 

административного района, когда в условиях чрезвычайной ситуации в лесах на тушение их 

привлечено население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, 

организаций и учреждений, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципального образования через лесничество или создаваемой при администрации 

районной комиссией, а на областном уровне - соответственно комиссией Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, оперативным штабом по охране лесов от пожаров 

Курганской области. 

 Непосредственное руководство работами по тушению каждого лесного пожара в 

районах наземной охраны осуществляет начальник пожарно-химической станции (или 

старшее должностное лицо подразделения лесопожарной организации, прибывшее первым 

на пожар). Прибывшее на пожар вышестоящее должностное лицо предприятия, 

осуществляющего охрану леса от пожаров (мастер производственного участка, инженер по 

охране и защите леса и др.) при необходимости (в случае усложнившейся обстановки) 

должен принять руководство тушением пожара на себя. В местах использования на тушении 

механизированных отрядов руководство работой по ликвидации пожара осуществляет 

начальник механизированного отряда или другое должностное лицо. Арендатор по 

получении сообщения о возникшем лесном пожаре немедленно устанавливает связь с 

находящимся на месте работником, руководящим тушением, выявляет достаточность 

принятых мер, сообщает о факте возгорания в Лесничество, ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», организовывает выполнение мероприятий по недопущению 

распространения лесного пожара до прихода сил и средств пожаротушения ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр», в дальнейшем данное пожарное формирование в 

установленном порядке принимает участие в тушении в качестве дополнительно 

привлечённых сил и средств в соответствии с планом тушения лесных пожаров на 

территории лесничества либо продолжает выполнять работы по недопущению 

распространения лесного пожара в границах арендованного участка. Если пожар 

продолжает развиваться или принятые меры для его тушения недостаточны, руководитель 

тушения организует отправку на пожар дополнительных сил и средств, при этом в случае 

необходимости по распоряжению руководителя лесничества, по решению оперативного 

штаба лесничества руководителем тушения может назначаться участковый лесничий или 

его заместитель. Присутствие представителя лесничества на каждом возгорании 

обязательно. 

Руководитель тушения пожара назначает помощников для разведки пожара, 

руководства отдельными отрядами (или группами), осуществляющими работы на отдельных 

участках. 

Прибывшие на пожар команды или отдельные бригады пожарно-химических станций 

(арендааторов) или пожарного резерва по возможности сохраняют свою организационную 

структуру. Привлеченные рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и 

учреждений также сохраняют свое деление на отряды, команды и бригады, причем по 

указанию руководителя тушения пожара эти подразделения могут укрупняться или 

разделяться на более мелкие. 

Каждому отдельному отряду, команде, бригаде привлеченных рабочих из населенных 

пунктов или отряду, команде, группе невоенизированных формирований гражданской 

обороны, либо воинскому подразделению, по прибытии их на место пожара, руководитель 

тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению пожара и отводит часть 

кромки пожара. Начальники (командиры) всех названных выше подразделений обязаны 

поддерживать постоянную связь с руководителем тушения и выполнять  его указания. 

На отведенном участке отряд, команда, бригада самостоятельно выполняют 

поставленные им задачи, причем техническое руководство работами осуществляется 

прикрепленным к подразделению работником организации, осуществляющей охрану леса и 



тушение. 

Специально подготовленным и имеющим опыт в тушении лесных пожаров 

невоенизированным формированиям гражданской обороны руководством тушения пожара 

может быть поручено самостоятельные действия по ликвидации отдельных пожаров.  

Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и 

единоначалия. Распоряжения вышестоящего руководителя являются обязательными для 

всех руководителей отрядов, команд, групп. При этом каждый работающий должен 

выполнять команды одного руководителя. 

Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на 

тушении пожара правил по технике безопасности работ и нести за это ответственность.  

Руководитель тушения пожара не должен сам оставлять место пожара и отпускать 

рабочих до тех пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован. После того, как 

руководитель тушения пожара лично убедится в надежности его локализации и в ликви-

дации очагов горения на всей пройденной пожарами площади (а при крупных пожарах на 

полосе шириной не менее 100 м по периферии пожарища), он может покинуть пожар, 

оставив на месте под руководством опытного работника часть рабочих для окарауливания.  

 

 
 
2.4. Руководитель тушения крупных лесных пожаров  

 

Руководство тушением крупных лесных пожаров осуществляется руководителем 

лесничества либо лицом назначаемым решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района, 

созданным при ней оперативным штабом, Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

Руководителю тушения пожара подчиняются все силы, прибывшие на тушение пожара. 

Он несет персональную ответственность за правильность проводимых мероприятий по 

борьбе с пожаром, соблюдение правил техники безопасности и успешность ликвидации 

пожара. 

Руководитель тушения крупного лесного пожара до прибытия на пожар должен 

ознакомиться со всей имеющейся информацией о пожаре, состоянием погоды и ее прогнозе 

на ближайшие дни, об имеющихся на пожаре силах и средствах пожаротушения, с 

картографическими и таксационными материалами района пожара. 

По прибытию к месту работ: 

по возможности совершить облёт патрульным авиасудном пожара с целью выяснения 

общей обстановки; 

по результатам аэровизуальной разведки, информации прибывших ранее на пожар 

должностных лиц, изучения картографических и таксационных материалов района пожара 

выработать предварительный план тушения; 

сформировать группу управления тушением пожара, назначать и смещать 

руководителей оперативных подразделений (отрядов, команд, бригад), задействованных на 

тушении пожара; 

организовать наземную разведку по всему периметру (или наиболее опасной части) 

пожара; 

до окончания разведки и принятия решения о плане тушения, имеющиеся на пожаре 

силы и средства активно использовать для задержки распространения пожара на наиболее 

опасных его направлениях вблизи места нахождения этих сил и средств; 

получив необходимую информацию о пожаре и выработав план его тушения, 

организовать расстановку имеющихся сил и средств пожаротушения согласно этому плану; 

составить схему тушения лесного пожара, на которой отобразить основные элементы 

принятого плана выполнения работ; 

определить потребность в силах и средствах пожаротушения и, в случае 

необходимости, запросить дополнительные ресурсы; 

определить места высадки людей и размещения лагерей и организовать их подготовку; 



обеспечить встречу прибывающих на пожар лесопожарных подразделений и 

постановку им тактических задач; 

организовать устойчивую оперативную связь с отрядами, командами, патрульным 

самолётом, Лесничеством и оперативным лесопожарным штабом районной пожарной 

комиссии; 

контролировать ход работ по тушению, обращая особое внимание на эффективность 

тушения огня на стыках участков структурных подразделений и опасных направлениях;  

обеспечить своевременность учета выполненных работ; 

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха; 

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала, занятого на пожаре, и 

соблюдению им правил техники безопасности, при необходимости организовать пункт 

медицинской помощи; 

предусмотреть пути выхода людей с пожара в полевой лагерь и создания нормальных 

условий отдыха; 

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и оперативно принимать 

соответствующие решения; 

информировать оперативный лесопожарный штаб о месте своего нахождения и 

сообщать ему о всех принимаемых решениях; 

запрашивать необходимые дополнительные силы и средства пожаротушения; 

использовать все местные средства связи для оперативного решения вопросов, 

связанных с тушением пожара; 

при необходимости организовать штаб по тушению крупного лесного пожара, 

назначить начальника штаба; 

ставить перед комиссией по ЧС и ПБ вопросы, касающиеся обеспечения 

задействованных на пожаре сил и средств продовольствием, таборным имуществом, 

медицинской помощью, средствами связи, горючесмазочным материалом, а также участия 

руководства бригадами привлеченных рабочих, если не хватает квалифицированных 

работников наземной   охраны. 

Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, особенно крупными, 

является правильная структурная организация сил пожаротушения, которая может меняться 

в зависимости от размера пожара и его сложности, наличия сил и средств тушения. Она 

должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляемость и 

эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным 

выполнением поставленных задач и высокую персональную ответственность на всех 

уровнях руководства и производства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и 

твердой дисциплины. Необходимо придерживаться следующей схемы построения сил 

пожаротушения: звено (3-4 чел.), бригада (2-3 звена), команда (2-3 бригады), отряд (2-3 

команды), группа отрядов (2-3 отряда). 

Периметр крупного пожара с учетом рельефа местности и растительного покрова, 

наличия естественных и искусственных рубежей и имеющихся сил и средств тушения 

может разграничиваться на направления (сектора) и участки. Направления (сектора) 

закрепляются за отрядами, а участки - за командами и бригадами. 

Руководители отрядов назначаются руководителем тушения пожара, выполняют его 

замысел по осуществлению общего плана ликвидации   пожара. 

Руководитель тушения направления (сектора) пожара (руководитель отряда) должен: 

осуществлять руководство подчиненными ему подразделениями (командами, 

бригадами); 

организовать наземную разведку с целью точного определения местоположения 

пожара, его характера, изучения местности и ее транспортной   доступности;  

встретить лесопожарные подразделения (отряды, команды, бригады), определить им 

участки работы и поставить задачу по локализации и тушению пожара; 

совместно с руководителем прибывшего лесопожарного подразделения провести 

расстановку сил и средств по местам работы; 

контролировать ход работ подчиненных подразделений и при необходимости вносить 



коррективы в постановку задачи; 

определять систему связи между подразделениями и соседними отрядами для 

обеспечения их взаимодействия; 

систематически информировать руководителя тушения пожара о пожарной обстановке 

в секторе пожара, о выполнении поставленных задач и о работе подчиненных ему 

подразделений; 

обеспечивать учет выполненных работ; 

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха 

подразделений отряда; 

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала подчиненных 

подразделений, соблюдения ими правил безопасности; 

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и принимать 

соответствующие решения; 

заботиться о своевременном снабжении подразделений продовольствием, 

горючесмазочными материалами, об оказании медицинской помощи. 

Руководитель участка (лесопожарной команды, бригады) должен: 

организовать наземную разведку с целью получения достоверной информации о 

пожаре и местности, необходимой для выполнения поставленных перед командой задач; 

объяснить бригадирам цель работы и поставить задачу, которая должна быть 

выполнена бригадами, разъяснить замысел руководителя тушения пожара по тушению;  

наметить места создания опорных и заградительных полос и провести расстановку 

бригад по местам работ; 

информировать бригадиров о приемах выполнения работ;  

наметить и указать пути отступления бригад в критических ситуациях; 

при использовании привлеченной с предприятий и организаций техники 

инструктировать механизаторов по эффективному использованию данной техники при 

тушении пожара; 

организовать связь и обеспечить учет выполненных работ;  

обеспечить координацию работ с соседними командами и механизированным   

отрядом; 

лично участвовать в тушении пожара, не допуская при этом невыполнение других 

обязанностей; 

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха 

бригад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Сводному плану тушения лесных пожаров  

на территории Курганской области 

на период пожароопасного сезона 2019 года 

 

 

 

Порядок привлечения 

сил и средств пожаротушения на тушение лесных пожаров  

в зависимости от уровня пожарной опасности в условиях действия режимов повседневной 

готовности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 

 

-  осуществляет тушение лесных пожаров; 

- осуществляет межмуниципальное маневрирование силами и средствами лесопожарных 

формирований в условиях действия режимов повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации в лесах; 

- обеспечивает осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров на территории Курганской области; 

- обеспечивает заключение государственного контракта на осуществление 

авиапатрульных работ; 

- обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий на не арендованных лесных 

участках в соответствие с доведённым государственным заданием; 

- обеспечивает круглосуточный режим работы Региональной диспетчерской службы 

лесного хозяйства Курганской области (далее – РДС) с целью координации и взаимодействия 

наземных и авиационных сил и средств пожаротушения, заинтересованных ведомств, сбора и 

передачи информации о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

- заключает с лицами, использующими леса (далее – Арендаторы), договоры по тушению 

лесных пожаров в условиях действия режимов повседневной и повышенной готовности, 

руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- задействует в течение пожароопасного сезона 2019 года при тушении лесных пожаров 

силы и средства пожарных формирований Арендаторов для проведения работ по локализации и 

ликвидации лесных пожаров, на арендуемых ими лесных участках, а также на участках не 

входящих в состав арендованной территории. 

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ, приемку выполненных работ у 

Арендаторов; 

- обеспечивает в соответствии с Порядком формирования и учета затрат на тушение 

лесных пожаров, оплату расходов, связанных с эксплуатацией лесопожарной техники и 

действиями рабочих Арендаторов при тушении лесных пожаров, на арендованных участках и 

участках не входящих в состав арендованной территории. 

 

Государственное казённое учреждение – лесничество 

 

- обеспечивает мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на 

территории лесничества; 

- организует и обеспечивает работу специализированной диспетчерской службы в части 

приёма и учёта сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

- принимает меры посредством соответствующих решений руководителя: по 

организации тушения лесных пожаров в соответствии с планом тушения на территории 

лесничества; по незамедлительной передаче сообщений о пожарах в РДС; по передаче 



сообщений о лесных пожарах, на тушение которых необходимы дополнительные силы и 

средства, в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

(далее – Департамент); по уведомлению глав муниципальных образований о возникновении 

чрезвычайной ситуации вследствие лесных пожаров; по проведению учёта, регистрации и 

инструктажей по охране труда и обеспечению мер безопасности работы на пожаре всех 

привлечённых лиц; 

- производит назначение лица в качестве руководителя тушения пожара или отстранение 

действующего руководителя тушения пожара от исполнения обязанностей;  

- формирует оперативный штаб по тушению лесных пожаров; 

- организует взаимодействие с руководителями тушения лесных пожаров, в том числе 

руководителями тушения крупных лесных пожаров; 

- осуществляет межведомственное взаимодействие; 

- обеспечивает участие оперативного штаба лесничества в работе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в качестве рабочей группы; 

- согласовывает с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности назначение руководителя тушения лесного пожара в 

условиях чрезвычайной ситуации в лесах; 

- осуществляет учёт работы специализированной лесопожарной и иной техники, 

задействованной на тушении лесных пожаров; 

- согласовывает Арендаторам первичную документацию, задействованных сил и средств 

пожарных формирований (затрат по тушению пожаров); 

- обеспечивает подготовку и оперативную подачу материалов о фактах лесных пожаров 

в установленном порядке в органы государственного пожарного надзора для проведения 

дознания и следственных мероприятий; 

- принимает участие в расследовании пожаров в составе следственно-оперативных групп 

органов внутренних дел; 

- заключает с Арендаторами и иными организациями и учреждениями договоры по 

тушению лесных пожаров в условиях действия чрезвычайной ситуации в лесах, руководствуясь 

подпунктом 9 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- вносит предложения в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района по привлечению в 

соответствии с планом тушения лесных пожаров, сил и средств организаций и учреждений к 

тушению лесных пожаров; 

- привлекает к тушению лесных пожаров в условиях действия чрезвычайных ситуаций в 

лесах, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района силы и средства 

Арендаторов и иных организаций и учреждений согласно плану тушения лесных пожаров, на 

основании заключённых соглашений; 

- осуществляет контроль за производством работ по тушению лесных пожаров, их 

локализации и ликвидации, проводит приёмку выполненных работ у Арендаторов и иных 

привлекаемых организаций и учреждений в условиях действия чрезвычайных ситуаций в лесах; 

- обеспечивает в соответствии с Порядком формирования и учета затрат на тушение 

лесных пожаров, оплату расходов, связанных с эксплуатацией лесопожарной техники и 

действиями рабочих Арендаторов и иных привлекаемых организаций и учреждений при 

тушении лесных пожаров, в условиях действия чрезвычайных ситуаций в лесах. 

 

Арендаторы лесных участков 

 

- осуществляет мероприятия по предупреждению лесных пожаров на лесном участке, в 

том числе противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров в соответствие с установленными нормативами; 



- соблюдает на арендованном лесном участке правила пожарной и санитарной 

безопасности в лесах, в случае возникновения лесного пожара на лесном участке сообщает об 

этом в лесничество, Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Курганской 

области и принимает меры по недопущению распространения лесного пожара; 

- осуществляют обнаружение возникающих лесных пожаров на арендованной 

территории;  

- заключают с ГБУ «Курганский лесопожарный центр» договоры по тушению лесных 

пожаров, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в условиях действия режимов 

повседневной и повышенной готовности; 

- незамедлительно направляют в течение пожароопасного сезона 2019 года в 

распоряжение ГБУ «Курганский лесопожарный центр» силы и средства пожарных 

формирований для тушения лесных пожаров; 

- представляют ГБУ «Курганский лесопожарный центр» для оплаты услуг, 

задействованных сил и средств пожарных формирований (затрат по тушению пожаров) 

первичную документацию, согласованную с лесничеством; 

 - заключают с Лесничествами договоры по тушению лесных пожаров, руководствуясь 

подпунктом 9 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в условиях действия чрезвычайных ситуаций в лесах; 

- направляют в течение пожароопасного сезона 2019 года в распоряжение Лесничеств 

силы и средства пожарных формирований для тушения лесных пожаров в условиях действия 

чрезвычайных ситуаций в лесах; 

- представляют Лесничествам для оплаты услуг, задействованных на тушении в 

условиях действия чрезвычайных ситуаций в лесах сил и средств пожарных формирований 

(затрат по тушению пожаров) первичную документацию. 

 

Организации и учреждения, привлекаемые на тушение лесных пожаров 

 

-  формируют пожарные подразделения; 

- совместно с Лесничествами до начала пожароопасного сезона проводят обучение 

личного состава пожарных подразделений по технике и тактике тушения лесных пожаров, 

технике безопасности при проведении работ; 

- заключают с Лесничествами договоры по тушению лесных пожаров в условиях 

действия режима чрезвычайной ситуации в лесах, руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- в случае введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, вследствие развития лесных 

пожаров, по запросу Лесничества в соответствие с решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

района оперативно направляют силы и средства пожаротушения в количестве согласно планам 

тушения лесных пожаров на основании заключённых соглашений; 

- предъявляют Лесничествам объекты и объёмы выполненных работ по тушению лесных 

пожаров; 

- предъявляют Лесничествам для оплаты услуг, задействованных при тушении лесных 

пожаров сил и средств пожарных формирований, первичную документацию. 

 

ГУ МЧС России по Курганской области 

(подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований) 

 

- обеспечивает оперативный обмен информацией в области охраны лесов от пожаров, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах; 

- предоставляет силы и средства подразделений пожарной охраны, аварийно-



спасательных формирований и обеспечивает их готовность к выполнению задач по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории 

Курганской области; 

- участвует в организации и проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области; 

- участвует в совместной разработке планов и целевых программ, направленных на 

совершенствование прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

 

Основанием для привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, аварийно-

спасательных формирований является введение в соответствии с постановлением 

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

лесах, возникших вследствие лесных пожаров» на территории Курганской области режима 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории 

Курганской области. 

 

Региональный уровень 

 

Привлечение сил и средств подразделений в условиях действия чрезвычайной ситуации 

в лесах регионального характера осуществляется Правительством Курганской области на 

основании решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 

ОПБ) о необходимости привлечения указанных сил и средств подразделений, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории 

Курганской области. 

Решение о направлении сил и средств подразделений пожарной охраны, аварийно-

спасательных формирований для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров на территории Курганской области, принимает начальник Главного 

управления МЧС России по Курганской области. 

Состав и объем привлекаемых сил и средств определяется в соответствии с 

положениями Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курганской области в 

зависимости от оперативной обстановки, а также достаточности сил и средств для 

противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики. 

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляют руководители 

тушения лесных пожаров, допущенные в установленном порядке к руководству тушением 

лесных пожаров. 

При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров на территории Курганской области, в установленном порядке 

используются каналы и средства связи Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, а также средства связи с применением радиочастот и позывных, 

действующих в Главном управлении МЧС России по Курганской области и Департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Снаряжение и средства индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории 

Курганской области, применяются в соответствии со штатной положенностью. 

 

Муниципальный уровень 

 

Привлечение сил и средств подразделений в условиях действия чрезвычайной ситуации 

в лесах муниципального характера осуществляется на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Курганской области о необходимости привлечения указанных сил и 

средств подразделений, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах муниципального 

характера, возникших вследствие лесных пожаров, в границах муниципального района.   

Решение о направлении сил и средств подразделений для ликвидации чрезвычайных 



ситуаций в лесах муниципального характера, возникших вследствие лесных пожаров, 

принимает начальник Главного управления МЧС России по Курганской области (лица, его 

замещающие), начальник соответствующего пожарно-спасательного гарнизона по 

согласованию с начальником Главного управления МЧС России по Курганской области (лица, 

его замещающие) или руководителем структурного подразделения Главного управления МЧС 

России по Курганской области, в полномочия которого входят вопросы организации 

деятельности сил и средств подразделений на основании решения КЧС и ОПБ. 

Непосредственное руководство силами и средствами, осуществляют руководители 

тушения лесных пожаров, допущенные в установленном порядке к руководству тушением 

лесных пожаров. 

При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров на территории Курганской области, в установленном порядке 

используются каналы и средства связи Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, а также средства связи с применением радиочастот и позывных, 

действующих в Главном управлении МЧС России по Курганской области и Департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Снаряжение и средства индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории 

Курганской области, применяются в соответствии со штатной положенностью. 

 

Муниципальные образования Курганской области 

 

- обеспечивают к климатическим срокам начала пожароопасного сезона проведение 

комплекса мер по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики, 

инфраструктуры, расположенных в границах муниципального района; 

- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- формируют группировку сил и средств районного звена территориальной подсистемы 

Курганской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в составе требуемой численности готовой самостоятельно обеспечить 

локализацию пожара, спасение людей и имущества в населенных пунктах до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы; 

- создают в целях пожаротушения условия для забора в любое время года огнетушащих 

веществ (воды) из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

- организуют работы по оснащению территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

- организуют взаимодействие с руководителем лесничества по вопросам мониторинга 

пожарной обстановки и организации защиты населенных пунктов, объектов инфраструктуры и 

экономики; 

- обеспечивают выполнение комплекса мероприятий по созданию резерва транспортных 

средств, пожарной техники, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, 

горюче-смазочных материалов; 

- обеспечивают своевременное установление особого противопожарного режима в 

случае повышения пожарной опасности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- организуют разработку паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных 

пожаров, ежегодно к началу пожароопасного сезона; 

- организуют проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах 

муниципального характера, возникших вследствие лесных пожаров в границах муниципального 

района; 

- проводят заседания комиссий КЧС и ОПБ, в случае ухудшения обстановки с лесными 

пожарами в границах муниципального района; 



- вводят режимы функционирования районного звена территориальной подсистемы 

Курганской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и устанавливает соответствующие уровни реагирования при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах муниципального характера, возникших 

вследствие лесных пожаров в границах муниципального района; 

- по представлению Департамента, органов местного самоуправления в пределах 

полномочий, установленных статьями 82, 83, 84 Лесного кодекса Российской Федерации на 

основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального района принимают решение о введении 

режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, возникшего вследствие 

развития лесных пожаров, с последующим информированием ГУ МЧС России по Курганской 

области через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»; 

- по решению КЧС и ОПБ организуют взаимодействие и обеспечивают координацию 

маневрирования силами и средствами подразделений, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах муниципального характера, возникших вследствие лесных 

пожаров, в границах муниципального района, организацию взаимодействия указанных сил и 

средств; 

- организуют доставку сил и средств подразделений к местам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в лесах муниципального характера, возникших вследствие лесных пожаров в 

границах муниципального района и обратно, обеспечивает питанием, необходимыми 

средствами тушения и связи. При необходимости обеспечивают горюче-смазочными 

материалами (топливом) с возмещением затрат в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- организуют патрулирование добровольными пожарными и (или) гражданами 

населенных пунктов; 

- участвуют в проведении совместных учений, тренировок по взаимодействию органов 

управления, сил и средств по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных пожаров; 

- организуют систематическую информационную работу по профилактике случаев 

неосторожного обращения с огнем, а также по доведению до всех категорий населения правил 

безопасного поведения на природе; 

- организуют оказание практической помощи старостам сельских населенных пунктов в 

реализации задач по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

- принимают меры по недопущению проведения выжиганий сухой травянистой 

растительности на землях населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечивают соблюдение требований Правил противопожарного режима, Правил 

пожарной безопасности в лесах в отношении территорий, прилегающих к лесам, на землях 

государственная собственность в отношении которых не разграничена. 

 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области 

 

- обеспечивает исполнение переданных в соответствии со статьёй 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации полномочий в области лесных отношений: на землях лесного фонда 

организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной 

безопасности и тушение лесных пожаров); 

- осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах, в пределах 

полномочий, определённых в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

-обеспечивает в соответствии со статьёй 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации 

через Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства приём и учёт сообщений о 

лесных пожарах на всех категориях земель, передачу данных о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах в федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, ЕДДС 



муниципальных районов, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»; 

- направляет информацию о необходимости введения чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального характера в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности регионального и муниципального уровня; 

- вносит в органы местного самоуправления муниципального района предложения о 

необходимости выполнения мер пожарной безопасности в лесах на землях иных категорий, 

территориях, прилегающих к лесам, расположенных на землях лесного фонда; 

- обеспечивает привлечение, непосредственно или через подведомственные учреждения 

– лесничества, на тушение лесных пожаров в условиях действия чрезвычайных ситуаций в 

лесах на основании решения оперативного штаба, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления муниципального района, Правительства Курганской области силы средства 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр», лиц, использующих леса, согласно планов тушения 

лесных пожаров. 

 

 


