
Схема 7.1. 
оперативного обмена информацией о пожарной опасности и лесных пожарах на территории 

Курганской области

РДС
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области

8-800-100-94-00, 
(3522) 43-63-61

РДС
Департамента 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 
Курганской области

8-800-100-94-00, 
(3522) 43-63-61

К  А  З  А  Х  С  Т  А  Н

Сообщение о лесном пожаре
от  граждан, юридических лиц, арендаторов лесных участков, ЕДДС МО, 

военных лесничеств МО РФ, ОАО «РЖД»

Сообщение о лесном пожаре
от  граждан, юридических лиц, арендаторов лесных участков, ЕДДС МО, 

военных лесничеств МО РФ, ОАО «РЖД»

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Курганской области»

(3522) 47-64-45, 47-64-09

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Курганской области»

(3522) 47-64-45, 47-64-09
Диспетчерская служба

при ГКУ «Лесничество»
Диспетчерская служба

при ГКУ «Лесничество»

Оперативная информация о пожарной опасности в 
лесах, пожарах
ЕЖЕДНЕВНО: 5-ти кратно

Оперативная информация о пожарной опасности в 
лесах, пожарах
ЕЖЕДНЕВНО: 5-ти кратно

Информация о пожарах: крупных, угрожающих 
населённым пунктам, на особо охраняемых 
природных территориях. 

Информация о пожарах: крупных, угрожающих 
населённым пунктам, на особо охраняемых 
природных территориях. 

Передача информации

ЕЖЕДНЕВНО: 2х кратноЕЖЕДНЕВНО: 2х кратно

до 5 мин.
(по факту события)
до 5 мин.
(по факту события)

Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,

оперативный штаб по охране лесов от пожаров Курганской области
(3522) 43-18-00, 43-19-00

Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,

оперативный штаб по охране лесов от пожаров Курганской области
(3522) 43-18-00, 43-19-00

Комиссия по ЧС и ПБ Курганской областиКомиссия по ЧС и ПБ Курганской области

Оперативная информация о 
пожарной опасности в лесах

ЕЖЕДНЕВНО: однократно

Оперативная информация о 
пожарной опасности в лесах

ЕЖЕДНЕВНО: однократно

Об угрозе возникновения ЧС, о ЧС 
до 15 мин

Об угрозе возникновения ЧС, о ЧС 
до 15 мин

Федеральная диспетчерская служба

Департамент лесного хозяйства по УрФО

Федеральная диспетчерская служба

Департамент лесного хозяйства по УрФО

Оперативная 
информация о пожарной 

опасности в лесах
ЕЖЕДНЕВНО: однократно

Оперативная 
информация о пожарной 

опасности в лесах
ЕЖЕДНЕВНО: однократно

О трансграничных пожарах, 
несчастных случаях, 
введении режима ЧС

до 15 мин

О трансграничных пожарах, 
несчастных случаях, 
введении режима ЧС

до 15 мин

до 5 мин.до 5 мин. до 5 мин.до 5 мин.
до 5 мин.до 5 мин.

ГБУ «Курганский 
лесопожарный 

центр»

ГБУ «Курганский 
лесопожарный 

центр»

Информация об угрозе возникновения ЧС, ЧС;
о несчастных случаях, о трансграничных пожарах
Информация об угрозе возникновения ЧС, ЧС;
о несчастных случаях, о трансграничных пожарах

до 15 мин.
(по факту события)
до 15 мин.
(по факту события)

до 5 мин.до 5 мин.

до 15 мин.до 15 мин.

О пожарах: 
угрожающих 

населённым пунктам 
до 5 мин

О пожарах: 
угрожающих 

населённым пунктам 
до 5 мин

Передача информацииПередача информации



Схема 7.2.
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, сил 

и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, иных юридических лиц, 
которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, в соответствии с 

уровнем пожарной опасности

IV – V класс
пожарной опасности при 

ЧС муниципального, регионального 
характера

Леса на землях всех категорий

IV – V класс
пожарной опасности при 

ЧС муниципального, регионального 
характера

Леса на землях всех категорий

I – V класс
пожарной опасности, 

режимы повседневной деятельности, повышенной готовности

I – V класс
пожарной опасности, 

режимы повседневной деятельности, повышенной готовности

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

Лесничества
(на землях лесного фонда)

Лесничества
(на землях лесного фонда)

Тушение осуществляет
Специализированное учреждение

ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр»

(273 человека, 91 ед. техники)

Тушение осуществляет
Специализированное учреждение

ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр»

(273 человека, 91 ед. техники)

Комиссии ЧС и ПБ 
Курганской области, муниципальных 

образований , оперативные штабы

Комиссии ЧС и ПБ 
Курганской области, муниципальных 

образований , оперативные штабы

ГУ МЧС России 
по Курганской 

области

ГУ МЧС России 
по Курганской 

области

Подразделения 
пожарной 

охраны
(1032 человека,

413 ед. техники)

Подразделения 
пожарной 

охраны
(1032 человека,

413 ед. техники)

Прочие силы и 
средства

Прочие силы и 
средства

Организации, предприятия 
согласно Сводного плана

(1902 человека, 337 ед. техники)

Организации, предприятия 
согласно Сводного плана

(1902 человека, 337 ед. техники)

ПДПС
ФБУ 

«Авиалесоохрана»

ПДПС
ФБУ 

«Авиалесоохрана»

Команды 
пожаротушения

соседних регионов
(по плану 

межрегионального 
маневрирования)

Команды 
пожаротушения

соседних регионов
(по плану 

межрегионального 
маневрирования)

Арендаторы лесных участков
(принимают меры по ограничению 

распространения пожаров, привлекаются на 
тушение лесных пожаров)

(962 человека, 364 ед. техники)

Арендаторы лесных участков
(принимают меры по ограничению 

распространения пожаров, привлекаются на 
тушение лесных пожаров)

(962 человека, 364 ед. техники)

Муниципальные 
образования

Муниципальные 
образования

подразделения
Арендаторов лесных 

участков
(962 человека, 364 ед. техники)

подразделения
Арендаторов лесных 

участков
(962 человека, 364 ед. техники)

На землях населённых пунктов, 
иного специального назначения

На землях населённых пунктов, 
иного специального назначения

Тушение осуществляют
Подразделения пожарной охраны

ГУ МЧС России 
по Курганской области

Тушение осуществляют
Подразделения пожарной охраны

ГУ МЧС России 
по Курганской области

На землях с/х назначения, 
запаса, рекреационного 

назначения, водного фонда

На землях с/х назначения, 
запаса, рекреационного 

назначения, водного фонда

ПривлекаютПривлекают

подразделения
Арендаторов лесных участков, 

иных организаций
согласно Сводного плана

подразделения
Арендаторов лесных участков, 

иных организаций
согласно Сводного плана

На землях обороны и 
безопасности

На землях обороны и 
безопасности

Тушение осуществляют
лесопожарные подразделения

военных лесничеств МО РФ
(21 человек, 9 ед. техники)

Тушение осуществляют
лесопожарные подразделения

военных лесничеств МО РФ
(21 человек, 9 ед. техники)

На землях железнодорожного 
транспорта

На землях железнодорожного 
транспорта

Тушение осуществляют
Подразделения ведомственной охраны 

железнодорожного транспорта
(58 человек, 2 ед. техники)

Тушение осуществляют
Подразделения ведомственной охраны 

железнодорожного транспорта
(58 человек, 2 ед. техники)



ПХС-III пос. Придорожный
Глядянское лесничество;
Варгашинское лесничество;
Петуховское лесничество.

ПХС-III пос. Придорожный
Глядянское лесничество;
Варгашинское лесничество;
Петуховское лесничество.

ПХС-III г. Курган
Курганское лесничество;
Куртамышское лесничество;
Юргамышское лесничество.

ПХС-III г. Курган
Курганское лесничество;
Куртамышское лесничество;
Юргамышское лесничество.

ПХС-III пос. Каргаполье
Каргапольское лесничество;
Белозерское лесничество;
Шатровское лесничество;
Шумихинское лесничество

ПХС-III пос. Каргаполье
Каргапольское лесничество;
Белозерское лесничество;
Шатровское лесничество;
Шумихинское лесничество

Схема 7.3.
межмуниципального взаимодействия сил и средств пожаротушения

ПХС-III г. Далматово
Далматовское лесничество;
Шадринское лесничество

ПХС-III г. Далматово
Далматовское лесничество;
Шадринское лесничество

ГБУ «Курганский лесопожарный центр»
Арендаторы лесных участков

(1235 человек, 455 ед. техники)

ГБУ «Курганский лесопожарный центр»
Арендаторы лесных участков

(1235 человек, 455 ед. техники)

ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ
в межмуниципальном маневрировании 

при тушении лесных пожаров 
в условиях действия ЧС
на землях всех категорий

ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ
в межмуниципальном маневрировании 

при тушении лесных пожаров 
в условиях действия ЧС
на землях всех категорий

Подразделения пожарной охраны
ГУ МЧС России по Курганской области

(1032 человека, 413 ед. техники)

Подразделения пожарной охраны
ГУ МЧС России по Курганской области

(1032 человека, 413 ед. техники)

ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ
в межмуниципальном маневрировании при тушении 

лесных пожаров
Режимы: повседневной деятельности, 

повышенной готовности
на землях лесного фонда

ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ
в межмуниципальном маневрировании при тушении 

лесных пожаров
Режимы: повседневной деятельности, 

повышенной готовности
на землях лесного фонда

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» (по области)
Арендаторы лесных участков (в границах лесничества)

(1235 человек, 455 ед. техники)

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» (по области)
Арендаторы лесных участков (в границах лесничества)

(1235 человек, 455 ед. техники)



Схема 7.4.
функционирования региональной диспетчерской службы на территории Курганской области

РДС
Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской 
области, 

г. Курган, ул. Лесопарковая, 8,
8-800-100-94-00, 
(3522) 43-63-61

РДС
Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской 
области, 

г. Курган, ул. Лесопарковая, 8,
8-800-100-94-00, 
(3522) 43-63-61

ГКУ «Белозерское лесничество»
с. Белозерское, ул. Советская, 10, тел. (35232) 2-25-19  

ГКУ «Белозерское лесничество»
с. Белозерское, ул. Советская, 10, тел. (35232) 2-25-19  РДС

Главного управления 
лесами 

Челябинской области
(351) 261-65-54
8-800-100-94-00

РДС
Главного управления 

лесами 
Челябинской области

(351) 261-65-54
8-800-100-94-00

Диспетчерская служба
Управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования 
акимата  Костанайской области

(7142) 54-07-13

Диспетчерская служба
Управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования 
акимата  Костанайской области

(7142) 54-07-13

К  А  З  А  Х  С  Т  А  Н

Департамент лесного хозяйства по 
УрФО

(343) 310-21-40

Департамент лесного хозяйства по 
УрФО

(343) 310-21-40

ФДС
(495) 993-37-56
8-800-100-94-00

ФДС
(495) 993-37-56
8-800-100-94-00

Диспетчерская служба
Управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования  
Северо-Казахстанской области 

(7152) 53-12-67

Диспетчерская служба
Управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования  
Северо-Казахстанской области 

(7152) 53-12-67
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ГКУ «Варгашинское лесничество» 
р.п. Варгаши, ул. Кирова, 103а, тел. (35233) 2-10-26

ГКУ «Варгашинское лесничество» 
р.п. Варгаши, ул. Кирова, 103а, тел. (35233) 2-10-26

ГКУ «Глядянское лесничество»
с. Глядянское, ул. Гагарина, 22, тел. (35239) 9-92-69 

ГКУ «Глядянское лесничество»
с. Глядянское, ул. Гагарина, 22, тел. (35239) 9-92-69 

ГКУ «Далматовское лесничество»
г. Далматово, ул. Матросова, 8, тел. (35252) 3-75-19 

ГКУ «Далматовское лесничество»
г. Далматово, ул. Матросова, 8, тел. (35252) 3-75-19 

ГКУ «Каргапольское лесничество» 
р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 5, тел. (35256) 2-11-57

ГКУ «Каргапольское лесничество» 
р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 5, тел. (35256) 2-11-57

ГКУ «Курганское лесничество»
п. Придорожный, ул. Центральная, 4, тел. (35231) 5-85-24 

ГКУ «Курганское лесничество»
п. Придорожный, ул. Центральная, 4, тел. (35231) 5-85-24 

ГКУ «Куртамышское лесничество» 
г. Куртамыш, пер. Парковый, 6, тел. (35249) 2-16-06

ГКУ «Куртамышское лесничество» 
г. Куртамыш, пер. Парковый, 6, тел. (35249) 2-16-06

ГКУ «Петуховское лесничество»
г. Петухово, ул. Набережная, 39, тел. (35235) 2-38-45 

ГКУ «Петуховское лесничество»
г. Петухово, ул. Набережная, 39, тел. (35235) 2-38-45 

ГКУ «Шадринское лесничество»
г. Шадринск, ул. Промышленная, 13, тел. (35253) 6-74-34 

ГКУ «Шадринское лесничество»
г. Шадринск, ул. Промышленная, 13, тел. (35253) 6-74-34 

ГКУ «Юргамышское лесничество»
р.п. Юргамыш, ул.Мира, 77, тел. (35248) 9-16-56 

ГКУ «Юргамышское лесничество»
р.п. Юргамыш, ул.Мира, 77, тел. (35248) 9-16-56 

ГКУ «Шумихинское лесничество»
г. Шумиха, ул. Гоголя, 140, тел. (35245) 2-93-67 

ГКУ «Шумихинское лесничество»
г. Шумиха, ул. Гоголя, 140, тел. (35245) 2-93-67 

ГКУ «Шатровское лесничество»
с. Шатрово, ул. Элеваторная, 2, тел. (35257) 9-21-03 

ГКУ «Шатровское лесничество»
с. Шатрово, ул. Элеваторная, 2, тел. (35257) 9-21-03 

РДС
Департамента лесного 
комплекса Тюменской 

области
(3452) 62-42-25, 32-41-71,

8-800-100-19-70
8-800-100-94-00

РДС
Департамента лесного 
комплекса Тюменской 

области
(3452) 62-42-25, 32-41-71,

8-800-100-19-70
8-800-100-94-00

РДС
Департамента лесного 

хозяйства Свердловской 
области

(343) 258-65-94
8-800-100-94-00

РДС
Департамента лесного 

хозяйства Свердловской 
области

(343) 258-65-94
8-800-100-94-00



Схема 7.5.
функционирования диспетчерских служб на территории Курганской области

(круглосуточно)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Курганской области»

(3522) 47-64-02, 47-64-81,
47-64-09

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Курганской области»

(3522) 47-64-02, 47-64-81,
47-64-09

Диспетчерские 
службы

лесничеств

Диспетчерские 
службы

лесничеств

К  А  З  А  Х  С  Т  А  Н

Д
ис

пе
тч

ер
ск

ие
  с

лу
ж

бы
  м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
ни

й 
Д

ис
пе

тч
ер

ск
ие

  с
лу

ж
бы

  м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

об
ра

зо
ва

ни
й 

ЕДДС Белозерского района тел. 2-25-60

ЕДДС Варгашинского района тел. 2-22-24

ЕДДС Лебяжьевского района тел. 9-74-23

ЕДДС Мокроусовского района тел. 9-82-00

ЕДДС Притобольного района тел. 9-31-18

ЕДДС Половинского района тел. 9-22-21

ЕДДС Звериноголоского района тел. 2-14-54

ЕДДС Далматовского района тел. 3-79-90

ЕДДС Катайского района тел. 2-00-91

ЕДДС Каргапольского района  тел. 2-16-70

ЕДДС Кетовского района тел. 5-52-90

ЕДДС Целинного района тел. 2-15-94

ЕДДС Куртамышского района тел. 2-19-45 

ЕДДС Петуховского района тел. 3-88-01

ЕДДС Макушинского района тел. 9-83-75

ЕДДС Частоозерского района тел. 9-29-90

ЕДДС Шадринского района   тел. 7-57-55

ЕДДС Шатровского района тел. 9-12-80

ЕДДС Сафакулевского района тел. 2-96-58

ЕДДС Альменевского района тел. 9-12-00

ЕДДС Щучанского района тел. 2-31-40

ЕДДС Шумихинского района тел. 2-00-93

ЕДДС Юргамышского района тел. 9-21-88

ЕДДС Мишкинского района тел. 3-25-04

ЕДДС г. Курган тел. 46-38-26

ЕДДС г. Шадринск тел. 6-22-01
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