
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

        09.12.2011  г.               №      421 -   р                     
              г. Курган 

  

Об утверждении решения Коллегии  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Решение Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 07.12.2011 года № 3 утвердить  (приложение 1). 
2.  Направить  решение  Коллегии  в  Главное управление МЧС  России  по 

Курганской  области,  УМВД России  по  Курганской  области,  руководителям: 
государственных  казенных  учреждений,  государственных  унитарных  предприятий, 
обществ  с  ограниченной  ответственностью,  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»; 
арендаторам лесных участков, членам Коллегии. 

3.  Отделу  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
(Гирман  О.А.)  разместить  решение  Коллеги  на  сервере  и  официальном  сайте 
Департамента.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области-
директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                           В.А. Банников



РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области
от 7 декабря 2011 года                                                                                                       № 3

По вопросу:   «  Об итогах пожароопасного сезона 2011 года и задачах на 2012 год»  
Заслушав и обсудив доклады: и. о. заместителя Губернатора Курганской области - 

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области В.А. Банникова (прилагается), заместителя начальника управления организации 
пожаротушения  Главного управления МЧС России по Курганской области Р.В. Петрова, 
заместителя  начальника  Управления  организации  охраны  общественного  порядка  и 
взаимодействия  с  органами исполнительной  власти  субъектов  РФ УМВД России  по 
Курганской  области  В.В.  Рудакова,  заместителя  директора ООО  «ПКФ  «Лес»  А.А. 
Селифонова,   лесничего  ГКУ  «Юргамышское  лесничество»  Н.Н.  Андреенкова, 
ведущего  специалиста  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом г. 
Шадринска В.В.  Куличкова, начальника  Свердловского  лесничества  Министерства 
обороны  РФ  филиала  ФГУ  «Управление  эксплуатации  и  расквартирования 
Министерства  обороны  Российской  Федерации»  Д.Р.  Гадельмурзиновой Коллегия 
отмечает:

В текущем году пожароопасный сезон объявлен с 18 апреля.  За пожароопасный 
сезон  2011  года  на  территории  Курганской  области  в  лесах  обнаружено  и 
ликвидировано 421 загорание на общей площади 3667 га. Из общего числа загораний:

- на территории лесов обороны, безопасности 3 загорания на площади 52,5 га, в 
том числе допущен 1 крупный лесной пожар на площади 33 га, средняя площадь 
одного пожара составила 17,5 га, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года 
количество загораний снизилось в 2,7 раз, площадь пройденная огнём уменьшилась в 
3,3 раза.

-  в  лесах  на  землях  населённых  пунктов  –  14  пожаров  на  площади  16,4  га, 
средняя  площадь  одного  пожара  составила  1,2  га,  в  сравнении  с  аналогичным 
периодом 2010 года количество загораний снизилось в 17 раз, площадь пройденная 
огнём уменьшилась в 19 раз.

- в лесном фонде Курганской области 404 загорания на общей площади 3598 га, 
в том числе 3 крупных лесных пожара на территории Варгашинского, Шумихинского и 
Белозерского  районов  на  общей  площади  1356  га.  Большинство  пожаров  –  94,3% 
ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 8,9 га, 
что ниже средней площади одного пожара за 5 лет (21,7 га). По отношению к 2010 году 
количество лесных пожаров снизилось в 3,8 раз, площадь пройденная огнём в 7,4 раз,  
количество крупных лесных пожаров снизилось в 18 раз. 

Кроме того за пожароопасный сезон 2011 года на территории Курганской области 
было  зарегистрировано  388  степных  пожаров  на  общей  площади  15652  га. 
Наибольшее количество степных пожаров наблюдалось на территории Альменевского 
(огнём пройдено 3523 га), Катайского (огнём пройдено 2905 га), Частоозерского (огнём 
пройдено 1157 га), Шумихинского (огнём пройдено 908 га) и Куртамышского (823 га) 
районов. Наименее подверженные распространению степных пожаров Кетовский (24,3 
га), Звериноголовский (30 га), Варгашинский (49 га) районы. 

Обнаружение природных пожаров в текущем году обеспечивалось с 40 пожарно-
наблюдательных  вышек,  152  высотных  пунктов  наблюдения,  а  также  посредством 
наземного и авиационного патрулирования.

Авиапатрулирование  производилось  по  установленному  маршруту  в  дни  с 
повышенной  пожарной  опасностью  по  условиям  погоды  в  соответствии  с 
заключёнными  госконтрактами.  Налёт  составил  288  часов.  Авиапатрулирование 
осуществлялось  с  кратностью  согласно  установленных  нормативов.  Обнаружение 
пожаров с самолёта составило 30%. 



Ведётся  работа  по  внедрению  систем  видеонаблюдения  по  обнаружению 
возгораний  в  лесном  фонде.  В  текущем  сезоне  система  видеонаблюдения 
функционировала в ГБУ «Курганский лесопожарный центр», а также установлена на 
арендуемом  участке  ИП  Тютрин  Д.В.  Департаментом  реализовано  внедрение 
информационной  системы  дистанционного  мониторинга  лесных  пожаров  ИСДМ-
Рослесхоз в лесничествах и у арендаторов лесных участков: обеспечено 45 рабочих 
мест с возможностью доступа к системе 
Тушение лесных пожаров в текущем году в штатном режиме производилось силами и 
средствами  арендаторов  и  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»,  в  составе  67 
пожарно-химических станций, включая ПХС-III  тип. Общая численность лесопожарных 
формирований составляет 1600 человек, 544 ед. техники (в т.ч. в специализированном 
учреждении 4 ПХС, 180 чел. 45 единиц техники). Выполнение работ по тушению лесных 
пожаров арендаторами лесных участков осуществлялось на основании заключенных с 
Департаментом договоров.
Всего на тушении в текущем году было задействовано 4353 человека и 1890 единиц 
техники.

Ситуаций,  развивающихся  в  разряд  чрезвычайных,  угрожающих  населенным 
пунктам  и  объектам  экономики  не  допущено.  Уровень  горимости  в  текущем  году 
значительно  снижен.  В  определенной  степени  этому  способствовали  совместные 
действия  всех  структур,  отвечающих  за  пожарную  безопасность:  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, ГУ МЧС России, 
муниципальных образований. 

Тушение лесных пожаров в 2012 году на территории лесного фонда Курганской 
области будет осуществляться государственным бюджетным учреждением «Курганский 
лесопожарный  центр»  в  соответствии  с  доведённым  государственным  заданием, 
арендаторами лесных участков.

До  начала  пожароопасного  сезона  в  рамках  сводного  плана  тушения  лесных 
пожаров на территории Курганской области в 2012 году в целях обеспечения пожарной 
безопасности  в  лесном  фонде,  взаимодействия  по  вопросам  предупреждения  и 
тушения  лесных  пожаров  между  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»  и 
арендаторами лесных участков должно быть заключено Соглашение по охране лесов 
от  пожаров  с  указанием  перечня  сил  и  средств  пожаротушения,  привлекаемых  на 
работы по локализации и ликвидации лесных пожаров. На основании Соглашений по 
фактам тушения  пожаров заключаются  договоры  в  соответствии  с п.6  ст.  55 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

К  основным  недостаткам,  проявившимся  в  течении  пожароопасного  сезона 
текущего года следует отнести:

1. Недостаточную оперативность  обнаружения  лесных  пожаров  на  отдельных 
территориях.

2. Неукомплектованность  в  необходимом  количестве  силами  и  средствами 
пожаротушения лесопожарных формирований лесопользователей.

3. Недостаточное оснащение средствами радиосвязи.
Коллегия постановляет:

1. Информацию принять к сведению. Признать работу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, государственных казенных 
учреждений "Лесничество", арендаторов лесных участков и иных исполнителей работ 
по охране лесов от пожаров, а так же работу по взаимодействию с ГУ МЧС России по 
Курганской  области,  УМВД  России  по  Курганской  области,  муниципальными 
образованиями при тушении возникающих природных пожаров удовлетворительной.

2.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области:

2.1.Обеспечить  готовность  к  началу  пожароопасного  сезона  2012  года  всех 
подразделений, обеспечивающих охрану леса от пожаров, проведение мероприятий, 



направленных на предупреждение и профилактику загораний в лесном фонде;
2.2.Разработать  и  утвердить  в установленном порядке сводный план тушения 

лесных пожаров на территории Курганской области в 2012 году.
2.3.Обеспечить  контроль  за  целевым  использованием  лесопожарной  техники 

ПХС-III типа дислоцируемой на базе арендаторов лесных участков.
2.4.Обеспечить  подготовку  и  заключение  соглашений  о  взаимодействии  при 

тушении  лесных  пожаров  с  заинтересованными  службами,  ведомствами,  органами 
государственной власти трансграничных областей.

2.5.Организовать  контроль  за  проведением  обучения  работников 
лесохозяйственных структур по вопросам тушения лесных пожаров.

2.6.Инициировать рассмотрение вопроса обеспечения пожарной безопасности на 
комиссии по ЧС и ПБ.

3. Руководителям государственных казённых учреждений «Лесничество»:
3.1.Разработать и утвердить в установленном порядке планы тушения лесных 

пожаров по лесничествам. 
3.2.Обеспечить контроль за состоянием противопожарных расстояний от границ 

застройки населённых пунктов до лесных массивов.
3.3.Обеспечить  заключение  соглашений  между  лесничествами  и  сторонними 

организациями, привлекаемыми к тушению лесных пожаров в соответствии с планами 
тушения.

3.4.Обеспечить  выполнение  Плана  мероприятий  по  подготовке  к 
пожароопасному сезону 2012 года в установленные сроки.

4. Арендаторам лесных участков:
4.1. Обеспечить заключение соглашений о взаимодействии при тушении лесных 

пожаров с ГБУ «Курганский лесопожарный центр».
4.2. Обеспечить закупку и ремонт противопожарного инвентаря, средств связи, 

индивидуальной  защиты,  произвести  ремонт  противопожарной  техники  и 
оборудования.

4.3.Обеспечить  надлежащее  содержание  и  использование  лесопожарной 
техники, входящей в состав ПХС-III типа, дислоцируемой на арендуемых участках.

5.  Директору  Государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский 
лесопожарный центр»:

5.1.Обеспечить подготовку к  пожароопасному сезону 2012 года ПХС  III типа и 
получение лицензии на работы по тушению пожаров.

5.2.Обеспечить заключение соглашений о взаимодействии при тушении лесных 
пожаров с арендаторами лесных участков.
По вопросу :   «Об итогах лесокультурного сезона 2011 года»  

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела лесного реестра Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области И.К. Смеркиса 
Коллегия постановляет:

1.  Информацию принять  к  сведению.  Итоги лесокультурного  сезона 2011 года 
признать удовлетворительными.

2. Исполнителям работ:
2.1.  Разработать  проекты  лесовосстановления  и  планы  работ  в  посевных 

отделениях питомников в соответствии с проектами освоения лесов.
2.2.  Провести  расчёт  потребности  в  посадочном  материале  и  семенах.  При 

необходимости заключить договора на их приобретение.
3. Государственным казённым учреждениям «Лесничество»:
3.1. Разработать план подготовительных мероприятий. 
3.2.  Проверить  и  утвердить  проекты  лесовостановления  и  планы  работ  в 

посевных отделениях питомников.
3.3. Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки к лесокультурному 

сезону исполнителей работ.



4.Департаменту  природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской 
области:

4.1.Подготовить  сводный  расчёт  потребности  в  посадочном  материале  и 
семенах. 

4.2.Осуществлять  информационное  и  методическое  обеспечение 
подготовительных мероприятий.

4.3. Обеспечить контроль за ходом подготовки лесничеств и исполнителей работ 
к лесокультурному сезону 2012 года.

Заместитель председателя Коллегии                                                              В.А. Банников

         
          Секретарь Коллегии                                                                                       М.Н. Третьякова


