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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от ____________ 2016 года № _____
«О сводном плане тушения лесных 
пожаров на территории Курганской 
области на период пожароопасного
сезона 2016 года»

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курганской области
на период пожароопасного сезона 2016 года

Раздел I. Общая характеристика лесов на территории 
Курганской области

Общая площадь лесов на территории Курганской области на 1 января 2015 года 
составляет 1903,9 тыс. га, в том числе:

леса,  расположенные на  землях лесного  фонда,  по  данным государственного 
лесного реестра, составляют 1825,2 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  обороны  и  безопасности,  по  данным 
государственного лесного реестра, составляют 17,4 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  населенных  пунктов,  по  данным 
государственного лесного реестра, составляют 38,4 тыс. га;

леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, по данным 
федерального  государственного  статистического  наблюдения  (форма  №  22-2), 
составляют 6,5 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  железнодорожного  транспорта,  по  данным 
федерального  государственного  статистического  наблюдения  (форма  №  22-2), 
составляют 0,7 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  иного  специального  назначения,  по  данным 
федерального  государственного  статистического  наблюдения  (форма  №  22-2), 
составляют 0,3 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  рекреационного  назначения,  по  данным 
федерального  государственного  статистического  наблюдения  (форма  №  22-2), 
составляют 0,1 тыс. га;

леса,  расположенные  на  землях  запаса,  по  данным  федерального 
государственного  статистического  наблюдения  (форма  №  22-2),  составляют 
15,3 тыс. га. 

Лесистость Курганской области — 21,8 %.
Лесной  фонд   Курганской  области  характеризуется  значительным  удельным 

весом  покрытых  лесной  растительностью  земель  –  82,8  %.  В  составе  основных 
лесообразующих  пород  хвойные  насаждения  занимают  24,1  %  (364,4  тыс.  га), 
мягколиственные – 74,5 % (1125,2 тыс. га).

Возрастная структура  покрытых лесом земель остается неоптимальной,  низок 
удельный вес приспевающих насаждений — 11,6 %. Хвойные молодняки составляют 
45,2  %  от  всей  площади  молодняков.  Площадь  спелых  и  перестойных  лесов 
составляет  всего  117,2  тыс.  га  (7,8  %  от  площади  покрытых  лесом  земель), 
территориально они располагаются неравномерно.
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В  Курганской  области  радиоактивному  загрязнению  подвергся  лесной  фонд 
четырех  лесничеств:  Далматовского,  Шадринского,  Каргапольского  и  Шатровского.  

Проведено первичное поквартальное радиационное обследование территорий.
Распределение  площади  лесного  фонда,  расположенного  на  территории 

Курганской области, загрязненного радионуклидами в результате аварии и инцидентов 
на производственном объединении «Маяк», приведено в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Распределение территории лесного фонда Курганской области по плотности 
загрязнения почвы стронцием-90 по состоянию на 1 января 2015 года

Субъект 
Российской 
Федерации

Всего 
обследовано, 

тыс. га

Площади загрязненного лесного фонда, тыс. га
до 0,15 
Ки/км2

0,15-1,0 
Ки/км2

1,0-3,0 
Ки/км2

свыше 3,0 
Ки/км2

Курганская 
область

155,582 2,128 135,766 17,148 0,540

Таблица 2. Распределение территории лесного фонда Курганской области по плотности 
загрязнения почвы цезием-137 по состоянию на 1 января 2015 года

Субъект 
Российской 
Федерации

Всего 
обследовано, 

тыс. га

Площади загрязненного лесного фонда, тыс. га
До 0-1 
Ки/км2

1-5
Ки/км2

5-15
Ки/км2

15-40
Ки/км2

свыше 40
Ки/км2

Курганская 
область

155,582 154,691 0,809 0,082 - -

В  соответствии  с  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения 
лесных  пожаров»,  при  тушении  лесных  пожаров,  возникающих  на  территориях, 
загрязненных радионуклидами, приоритетными задачами являются сохранение жизни и 
здоровья  людей,  выполняющих  работы  по  тушению,  и  предотвращение 
распространения радионуклидов на сопредельные территории.

Особенности  тушения  лесных пожаров  разделяются по зонам радиоактивного 
загрязнения.

В  зоне  с  плотностью  загрязнения  почвы  цезием-137  от  1  до  5  Ки/км2 

(37 — 185 кБк/м2) и стронцием-90 - от 0,15 до 1 Ки/км2 (5,55 — 37 кБк/м2):
тушение  лесных  пожаров  проводится  преимущественно  аналогичными 

способами как на незагрязненных территориях, с принятием дополнительных мер по 
защите  работников,  осуществляющих работы по  тушению,  от  вредного  воздействия 
пыли и продуктов горения лесных горючих материалов;

тушение  горящей  кромки  лесных  пожаров  проводится  наземными  и  (или) 
авиационными  средствами  при  помощи  воды  и  водных  растворов  химических 
огнетушащих  веществ,  а  также  созданием  перед  кромкой  лесного  пожара 
заградительных  полос  путем  слива  огнезащитных  растворов  с  использованием 
наземных и (или) авиационных средств.

В  зоне  с  плотностью  загрязнения  почвы  цезием-137  от  5  до  15  Ки/км2 

(185 — 555 кБк/м2) и стронцием-90 - от 1 до 3 Ки/км2:
остановка  и  тушение  лесных  пожаров  проводятся  без  выполнения  работ  на 

кромке лесного пожара путем создания заградительных и опорных химических полос 
при  помощи  наземных  механизмов,  а  также  с  использованием  вертолетов  с 
водосливными устройствами и самолетов-танкеров;
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дотушивание  лесных  пожаров  проводится  с  использованием  пожарных 
автоцистерн  с  установленными  пожарными  лафетными  стволами,  а  также  с 
использованием пожарных мотопомп.

В  зонах  с  плотностью  загрязнения  почвы  цезием-137  от  15  до  40  Ки/км2 

(555 — 1480 кБк/м2) и более 40 Ки/км2 (1480 кБк/м2) и стронцием-90 – свыше 3 Ки/км2:
остановка и тушение лесного пожара проводятся в соответствии со специально 

разработанными  для  условий  радиоактивного  загрязнения  регламентирующими 
документами, в которых учтены требования радиационной безопасности при тушении 
радиоактивного лесного пожара;

остановка и тушение лесного пожара проводятся вертолетами с водосливными 
устройствами и самолетами-танкерами;

окончательная  локализация  и  дотушивание  лесных  пожаров  проводятся 
наземными  силами  и  средствами  пожаротушения,  при  этом  используются 
автоцистерны  с  установленными  пожарными  лафетными  стволами  и  пожарные 
вездеходы  на  базе  специальной  (военной)  техники,  а  для  дотушивания  пожаров  - 
пожарные мотопомпы.

На  территориях,  загрязненных радионуклидами,  при  тушении  лесного  пожара 
работники  обеспечиваются  средствами  индивидуальной  защиты  —  респираторами, 
средствами  защиты  органов  зрения,  закрытой  резиновой  обувью,  спецодеждой.  На 
тушение лесных пожаров в загрязненных радионуклидами лесах направляются лица, 
прошедшие  специальную  подготовку  и  медицинское  обследование.  При  высоких 
уровнях  мощности  эквивалентной  дозы  ионизирующего  излучения  время  работы 
сокращается в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.6.1.2523-9 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,  утвержденных постановлением 
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  7  июля 
2009 года № 47, устанавливающих пределы доз.

Тушение  лесных  пожаров  на  территориях,  загрязненных  радионуклидами, 
производится  силами  и  средствами  Государственного  бюджетного  учреждения 
Курганской  области  «Курганский  лесопожарный  центр»  (далее  —  ГБУ  «Курганский 
лесопожарный центр»), представленных в приложении 6 к настоящему сводному плану 
тушения лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного 
сезона 2016 года (далее — Сводный план). Ответственные лица за осуществление мер 
пожарной  безопасности  и  тушение  лесных  пожаров  на  указанных  территориях  в 
границах земель лесного фонда определены в приложении 2 к Сводному плану. 

Средний класс пожарной опасности по Курганской области составляет II,8.
Средние статистические сроки пожароопасного сезона для условий Курганской 

области: апрель – ноябрь. Наибольшее число возгораний приходится на апрель – июнь, 
август. Позднее всего пожароопасный сезон начинается в северных районах Курганской 
области (Шатровское лесничество).

Сведения о природной пожарной опасности лесов представлены в приложении 1 
к Сводному плану.

Раздел II. Информация об ответственных лицах

Информация о лицах, ответственных за охрану лесов от пожаров, представлена 
в приложениях 2, 3, 4 к Сводному плану.
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Раздел III. Перечень и состав лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования

Перечень  и  состав  лесопожарных  формирований,  пожарной  техники  и 
оборудования представлены в приложениях 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Сводному плану.

Места  дислокации  лесопожарных  формирований  на  территории  Курганской 
области, в том числе авиационных,  и аварийно-спасательных формирований, которые 
могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, отражены на карте-схеме согласно 
приложению 12 к Сводному плану.

Раздел IV. Перечень лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, подлежащих включению в межрегиональный план 

маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования

Перечень  лесопожарных  формирований,  пожарной  техники  и  оборудования, 
подлежащих  включению  в  межрегиональный  план  маневрирования  лесопожарных 
формирований,  пожарной  техники  и  оборудования  представлен  в  приложении  13  к 
Сводному плану.

Межрегиональное  взаимодействие  при  тушении  лесных  пожаров  в  течение 
пожароопасного сезона 2016 года отражено на карте-схеме согласно приложению 14 к 
Сводному плану.

Раздел V. Регламент работы и использования сил и средств

Привлечение  сил  и  средств  подразделений  пожарной  охраны  и  аварийно-
спасательных  формирований  для  тушения  лесных  пожаров,  мероприятия  по 
координации  работ,  связанных  с  тушением  лесных  пожаров,  осуществляются  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5  мая 
2011 года № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 
пожарной  охраны  для  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  в  лесах,  возникшей 
вследствие лесных пожаров» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров».

Тушение  лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  в  лесах, 
расположенных на землях лесного фонда, в режиме повседневной деятельности при 
I  –  V  классах  пожарной  опасности  в  лесах  в  зависимости  от  условий  погоды 
осуществляет ГБУ «Курганский лесопожарный центр» в  соответствии с  доведенным 
государственным  заданием;  на  землях  обороны  и  безопасности  тушение  лесных 
пожаров  в  режиме  повседневной  деятельности  осуществляется  лесопожарными 
формированиями  лесничеств  Министерства  обороны  Российской  Федерации  — 
филиалов  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Управление 
лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации. 

Лица,  использующие  леса  (далее  -  арендаторы  лесных  участков),  в  случае 
обнаружения  лесного  пожара  на  соответствующем  лесном  участке  немедленно 
сообщают  об  этом  в  специализированную  диспетчерскую  службу  и  принимают  все 
возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Межмуниципальное маневрирование в режиме повседневной деятельности при 
I – V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды на землях лесного 
фонда  в  целях  проведения  работ  по  локализации  и  ликвидации  лесных  пожаров 
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осуществляется  лесопожарными  подразделениями  ГБУ  «Курганский  лесопожарный 
центр».

На  землях  сельскохозяйственного  назначения,  землях  запаса,  землях 
рекреационного назначения организацию мероприятий по локализации и ликвидации 
лесных  пожаров  осуществляют  органы  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области с привлечением в режиме повседневной деятельности 
на тушение лесных пожаров сил и средств арендаторов лесных участков на основании 
договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

На  землях  населенных  пунктов  тушение  лесных  пожаров  осуществляют 
подразделения  пожарной  охраны  Главного  управления  Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской области.

На  землях  иного  специального  назначения  тушение  лесных  пожаров 
обеспечивается  подразделениями  ведомственной  пожарной  охраны  организаций,  а 
также  подразделениями  пожарной  охраны  и  аварийно-спасательными 
формированиями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области.

На  землях  железнодорожного  транспорта  тушение  лесных  пожаров 
обеспечивается  подразделениями  ведомственной  пожарной  охраны  открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги».

При введении режима чрезвычайной ситуации в лесах,  возникшей вследствие 
лесных пожаров, при IV – V классах пожарной опасности в зависимости от условий 
погоды  к  тушению  привлекаются  пожарные  формирования  арендаторов  лесных 
участков  в  соответствии  с  утвержденными  планами  тушения  лесных  пожаров  на 
основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительно,  при  введении  режима  чрезвычайной  ситуации  в  лесах, 
возникшей  вследствие  лесных  пожаров,  при  IV  –  V  классах  пожарной  опасности  в 
зависимости  от  условий  погоды,  в  установленном  законодательством  порядке  на 
тушение  лесных  пожаров  привлекаются  силы  и  средства  подразделений  пожарной 
охраны  согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  5  мая 
2011 года № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 
пожарной  охраны  для  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  в  лесах,  возникшей 
вследствие  лесных  пожаров»,  а  также  силы  и  средства  иных  организаций  и  лиц 
согласно планам тушения лесных пожаров, Лесному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному  закону  от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и 
Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Привлечение  сил  и  средств  пожаротушения  арендаторов  лесных  участков, 
подразделений  пожарной  охраны  и  аварийно-спасательных  формирований,  иных 
организаций на тушение лесных пожаров осуществляется по решению оперативного 
штаба  лесничества  либо  по  решению  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  органа  местного 
самоуправления муниципального образования Курганской области или Правительства 
Курганской области. 

Регламент  работы лесопожарных  формирований,  подразделений  пожарной 
охраны и  аварийно-спасательных  формирований,  иных  организаций и  лиц,  которые 
могут  быть  привлечены  в  установленном  порядке  к  тушению  лесных  пожаров,  в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах, представлен в приложении 15 к 
Сводному плану.
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Порядок  привлечения  сил  и  средств  тушения  лесных пожаров  на  территории 
Курганской области в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах приведен в 
таблице 3.

Таблица 3. Порядок привлечения сил и средств тушения лесных пожаров на 
территории Курганской области в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах

Уровень 
привлечения 

ресурсов

Наименование 
организаций, 

привлекаемых на 
тушение лесных 

пожаров

Силы, 
чело-
век

Средства 
пожаро-
тушения, 
единица

Общее количество сил и 
средств от общего 

количества сил и средств 
сводного плана тушения 

лесных пожаров, %
силы средства

1 Уровень 
привлечения 
(I – II классы 
пожарной 
опасности)

 ГБУ «Курганский 
лесопожарный 
центр»

174 352 4,5 10,2

Лесничества 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации - 
филиалы 
Федерального 
государственного 
автономного 
учреждения 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации 
(далее - военные 
лесничества)

15 12 0,4 0,3

Арендаторы 
лесных участков

380 600 9,9 17,4

Итого 569 964 14,8 27,9
2 Уровень 
привлечения 
(III – IV
классы 
пожарной 
опасности)

ГБУ «Курганский 
лесопожарный 
центр»

174 352 4,5 10,2

Военные 
лесничества 

15 12 0,4 0,3

Арендаторы 
лесных участков

759 2004 19,7 58,1

Подразделения 
пожарной охраны, 
аварийно-
спасательных 

420 230 10,9 6,7
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Уровень 
привлечения 

ресурсов

Наименование 
организаций, 

привлекаемых на 
тушение лесных 

пожаров

Силы, 
чело-
век

Средства 
пожаро-
тушения, 
единица

Общее количество сил и 
средств от общего 

количества сил и средств 
сводного плана тушения 

лесных пожаров, %
силы средства

формирований

Организации, не 
осуществляющие 
использование 
лесов, 
привлекаемые к 
тушению лесных 
пожаров

880 - 22,9 -

Итого 2248 2598 58,4 75,3

3 Уровень 
привлечения 
(V класс
пожарной 
опасности)

ГБУ «Курганский 
лесопожарный 
центр»

174 352 4,5 10,2

Военные 
лесничества 

15 12 0,4 0,3

Арендаторы 
лесных участков

759 2004 19,7 58,1

Подразделения 
пожарной охраны, 
аварийно-
спасательных 
формирований

856 460 22,3 13,4

Организации, не 
осуществляющие 
использование 
лесов, 
привлекаемые к 
тушению лесных 
пожаров

2042 620 53,1 18

Итого 3846 3448 100 100

Раздел VI. Меры по противопожарному обустройству населенных пунктов, 
объектов экономики и инфраструктуры, подверженных угрозе лесных пожаров

Мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов 
экономики  и  инфраструктуры,  подверженных  угрозе  лесных  пожаров,  отражены  в 
приложении 16 к Сводному плану.

Тушение  лесных  пожаров  в  лесах  на  территории  Курганской  области 
обеспечивается с применением наземных сил и средств.
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Распределение  земель  лесного  фонда,  расположенных  на  территории 
Курганской области, по зонам мониторинга с границами муниципальных образований 
Курганской  области,  лесничеств  (лесопарков),  участковых  лесничеств,  лесных 
кварталов,  маршрутов  авиационного  патрулирования  отражено  на  карте-схеме 
согласно приложению 17 к Сводному плану.
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