
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

22.04.2013 г.    №    271      

                       г. Курган                                                                                                                                  

О начале пожароопасного сезона 
 

В связи со сходом снегового покрова на территории Курганской области, в 
соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными 
Постановлением Правительства 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах Курганской области  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Объявить пожароопасный сезон в лесах на землях лесного фонда Курганской 
области с 23 апреля 2013 года.  

2. Руководителям государственных казенных учреждений - лесничеств: 
1) установить дежурство в конторах лесничеств;  
2) обеспечить контроль за пожароопасной обстановкой на закрепленной 

территории, организацией охраны лесов от пожаров исполнителями работ; 
3) известить лесопользователей о начале пожароопасного сезона, обеспечении 

мер пожарной безопасности, запрещении производства огневых работ; 
4) организовать прием и передачу оперативной информации по фактам лесных 

пожаров по формам и в сроки, установленные приказом Департамента от 08.04.2013 г.   
№ 228 «Об организации работ по охране лесов от пожаров».  

3. Директору ГБУ «Курганский лесопожарный центр, арендаторам лесных участков: 
1) обеспечить готовность противопожарной техники, инвентаря, пожарно-

химических станций, пожарно-наблюдательных вышек и средств радиосвязи для 
выполнения работ по охране лесов от пожаров; 

2) ввести дежурство команд ПХС, ответственных дежурных на наблюдательных 
вышках, высотных объектах, в конторах;  

3) установить в лесах и населѐнных пунктах панно, плакаты, аншлаги. 
4. Запретить руководителям лесничеств, ГБУ «Курганский лесопожарный центр» и 

лицам, их замещающим, выезжать с закреплѐнных территорий без согласования с 
директором Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                И.Н. Некрасов 
                                                                              



 
Приказ подготовлен начальником отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса 
Сезевым С.П. 
 
________________________________ «_____» ___________ 2013 г. С.П. Сезев 
 
 
Согласовано:  
 
________________________________ «_____» ___________ 2013 г. И.В. Вохменцева 
 
 
                                                                                                                                              
________________________________ «_____» ___________ 2013 г. В.А. Банников 

                                                                                                                                                 


