
Р Е Ш Е Н И Е  № 3/2
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

16 марта 2020 года                                                      г. Курган

«О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года и мерах по предупреждению
возникновения и ликвидации пожаров на территории Курганской области».

Доклады: 
Носкова Станислава Николаевича — начальника Управления защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской
области;
Земляных  Валерия  Николаевича -  временно  исполняющего  обязанности
начальника Главного управления МЧС России по Курганской области;
Ткачева Алексея Геннадьевича - заместителя начальника Главного управления
МЧС  России  по  Курганской  области  (по  ФПС)  –  начальника  управления
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ;
Саркисова Андрея Вадимовича - директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области.

Заслушав  доклады  начальника  Управления  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской
области  Носкова  С.Н.,  временно  исполняющего  обязанности  начальника
Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  Земляных  В.Н.,
заместителя  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области  (по  ФПС)  –  начальника  управления  организации  пожаротушения  и
проведения  аварийно-спасательных  работ  Ткачева  А.Г., директора
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  Саркисова  А.В.,  Комиссия  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности 

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Порядок  реагирования  сил  и  средств  на  возможные

чрезвычайные ситуации, связанные с защитой населенных пунктов и объектов
экономики от природных пожаров согласно приложению

2. Утвердить  Регламент  предоставления  информации  о  планируемых
профилактических выжиганиях на землях всех категорий согласно приложению.

3.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области (Саркисов А.В.):

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой учреждений по охране лесов от
пожаров  к  пожароопасному  сезону  и  их  укомплектованностью  техникой  и
оборудованием.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
3.2.  Обеспечить  своевременную  подготовку  к  пожароопасному  сезону

государственных  бюджетных  (автономных)  учреждений,  в  том  числе  их
доукомплектование  оборудованием  и  средствами  пожаротушения,  обучение
специалистов учреждений.



Срок: до 10 апреля 2020 г.
3.3.  Организовать  контроль  за  соблюдением  правил  пожарной

безопасности  в  лесах  организациями,  осуществляющими  мероприятия  по
охране, защите и воспроизводству лесов.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.4.  Обеспечить  контроль  за  исполнением  требований  лесного

законодательства,  в  т.ч.  пожарной  безопасности,  лицами,  использующими
леса и  гражданами,  посещающими леса,  путем проведения патрулирований
лесов,  плановых  (рейдовых)  осмотров  лесных  участков  и  проведения
профилактических мероприятий.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.5. Обеспечить к климатическим срокам начала пожароопасного сезона

выполнение противопожарных мероприятий.
Срок: до 10 апреля 2020 г.

3.6. Ужесточить контроль за осуществлением мер пожарной безопасности,
ограничением  посещения  лесов  населением  в  пожароопасный  период  и
запретом разведения костров в не оборудованных местах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.7.  Усилить  контроль  за  посещением  населением  лесных  участков  в

случае  установления  особого  противопожарного  режима  или  повышения
пожарной опасности.

Срок: в период особого противопожарного режима
3.8.  Обеспечить  координацию  деятельности  волонтеров  и

представителей  общественных  организаций  по  охране  лесов  от  пожаров,  а
также их безопасность.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.9.  Проработать  вопрос  заключения соглашений с  атаманами казачьих

обществ по привлечению казаков к охране леса от пожаров, а также проведению
превентивных  мероприятий  (проведение  опашки,  выполнение
минерализованных полос и т.д.).

Срок: до 10 апреля 2020 г.
3.10.  Информацию  о  планируемых  профилактических  выжиганиях

направлять в  ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области в
соответствии с утвержденным данным решением Комиссии Регламентом.

Срок: до начала пожароопасного сезона 2020 г.
3.11. Обеспечить ежедневный сбор, обобщение, анализ и представление

достоверной информации о  лесопожарной обстановке и  лесных пожарах на
всех  категориях  земель  в  ЦУКС  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской области.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.12. Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам

соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в  лесах,  а  также  обеспечить
регулярное  информирование  населения  о  складывающейся  лесопожарной
обстановке и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с природными и лесными пожарами.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.



3.13.  Заключить  дополнительные  соглашения  с  арендаторами  лесных
участков  и  охотпользователями,  предусматривающие  их  ответственность  за
возникновение пожаров на арендованных территориях.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
3.14.  Согласовать  с  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере

природопользования сроки открытия охотничьего сезона для южных и северных
районов Курганской области, с учетом полученного прогноза. 

Срок: до начала весенней охоты
3.15. Рассмотреть вопрос о запрете охоты в охотничьих угодьях в случае

повышения  пожарной  опасности,  в  период  «майских  праздников»,  действия
особого  противопожарного  режима  или  введения  режима  чрезвычайной
ситуации.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.16. Обеспечить своевременное в полном объеме исполнение сводного

плана тушения лесных пожаров на территории Курганской области.
Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.

3.17. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на
предотвращение, выявление и тушение лесных пожаров в первые сутки после
обнаружения,  в  том  числе  на  увеличение  кратности  авиационного
патрулирования  лесов,  увеличение  количества  лиц,  осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор в лесах.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.18. Обеспечить привлечение необходимого количества личного состава

и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного
пожара и своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств
в  соответствии  со  сводным планом  тушения  лесных  пожаров  на  территории
Курганской области.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.19  Организовать  немедленное  реагирование  достаточного  количества

сил  и  средств  для  тушения  природных  пожаров  на  землях  прилегающим  к
лесному фонду и на землях населенных пунктов.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.20. Обеспечить своевременное принятие решений по маневрированию

лесопожарными  формированиями,  пожарной  техникой  и  оборудованием  для
оказания  помощи  в  тушении  ландшафтных  пожаров  муниципальным
образованиям с высокой и чрезвычайной горимостью. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.21.  Заблаговременно  готовить  предложения  для  привлечения

дополнительных сил и средств из других субъектов Российской Федерации для
тушения лесных пожаров. 

Срок: при повышении пожарной опасности
3.22.  Выработать  механизм  по  межрегиональному  маневрированию  и

переброске сил и средств для тушения лесных пожаров.
Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.

3.23.  При  применении  авиации  в  ходе  тушения  лесных  пожаров
обеспечить взаимодействие с наземными силами.  Организовать координацию
работы авиационной группировки по тушению крупных лесных пожаров.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.



3.24.  Обеспечить своевременное представление материалов по  фактам
лесных  пожаров  в  территориальные  подразделения  управления  надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Курганской области и Управления МВД России по Курганской области. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.25.  При  установлении  особого  противопожарного  режима  или

повышении  пожарной  опасности  организовать  силами  арендаторов  лесных
участков ограничение въезда в леса (установка шлагбаумов, устройство рвов), а
также перекрытие 100 % съездов с автомобильных дорог в леса и размещение
информационных баннеров.

Срок: в период особого противопожарного режима
3.26.  Совместно  с  Управлением  МВД  России  по  Курганской  области

организовать  патрулирование  силами  ГИБДД  Курганской  области  съездов  в
леса с автомобильных дорог. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
3.27. Совместно с органами местного самоуправления и ответственными

должностными  лицами  за  планирование  и  обеспечение  выполнения
конкретных мероприятий по вопросам обеспечения пожарной безопасности и
тушения  лесных  пожаров  на  подведомственной  категории  земель  (МЧС,
Россельхознадзор,  ведомства,  осуществляющие  контроль  на  землях
промышленности (ЛЭП) и транспорта (автомобильные и железные дороги) в
полном  объеме  провести  работу  по  установлению  всех  лиц,  использующих
земельные участки, граничащие с землями лесного фонда.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
4.  Департаменту  агропромышленного  Курганской  области

(Остапенко П.В.): 
4.1.  Организовать  контроль  за  выполнением  плана  профилактических

мероприятий  по  предупреждению  несчастных  случаев,  пожаров  и  других
происшествий на предприятиях, в организациях агропромышленного комплекса
Курганской области при выполнении сезонных механизированных работ.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
4.2.  Довести  информацию  до  руководителей  сельскохозяйственных

предприятий  об  ответственности  за  переход  пожара  с  земель
сельхозназначения на земли лесного фонда и возмещении нанесенного ущерба.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
4.3.  Организовать  немедленное  реагирование  достаточного  количества

сил  и  средств  для  локализацию  пожаров  на  землях  сельскохозяйственного
назначения и на прилегающих к ним территориях.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
4.4. Направлять  сельскохозяйственным  товаропроизводителям

требование по возврату средств на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, выплаченных в текущем финансовом году.

Срок:  при  поступлении  информации  о  вступивших  в  законную  силу
постановлениях  о  назначении  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
или  их  работникам  административных  наказаний,  предусмотренного  статьей
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение  пункта  218  Правил  противопожарного  режима  в  Российской



Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

5.  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области  (Юрина  Я.Б.):  Организовать  контроль  за  организацией
администрациями  муниципальных  образований  муниципального  земельного
контроля на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
6.  Департаменту  экономического  развития  Курганской  области

(Ракетская О.А.):  В случае необходимости своевременно  готовить приказ «Об
установлении на территории Курганской области запрета на розничную продажу
алкогольной  продукции,  за  исключением  розничной  продажи  алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания».

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
7.  Департаменту  промышленности  и  транспорта  Курганской  области

(Ковалев  В.В.):  Организовать  работу  по  привлечению  организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки  (в  том числе авиа перевозки),  для
контроля за пожарной обстановкой по маршрутам перевозок и информирования
экстренных  оперативных  служб  об  обнаруженных  возгораниях  по  маршрутам
следования.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
8.  Департаменту  информационной  и  внутренней  политики  Курганской

области  (Гусарова  А.Н.):  Обеспечить  совместно  с  Департаментом природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Главным
управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  информационное
сопровождение требований пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а
также проводимых и ограничительных мероприятий (запрет разведения костров,
запрет  посещения  лесов  и  т.д.),  направленных  на  обеспечение  пожарной
безопасности,  а  также  размещение  согласованной  (не  противоречивой)
информации о количестве пожаров и их последствий.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
9.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.): 
9.1.  Организовать  совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Главным  управлением  МЧС
России по Курганской области:

-  проведение  выборочных  проверок  готовности  городских  округов  и
муниципальных  районов,  подверженных  угрозе  природных  пожаров  к
пожароопасному сезону 2020 года.

Срок: по отдельному графику
-  своевременный  ввод  резервной  техники  для  временных

противопожарных постов в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода
огня от лесных и ландшафтных пожаров.

Срок: при угрозе перехода пожаров на населенные пункты.
9.2.  Организовать  совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и

охраны окружающей среды Курганской области,  Главным управлением МЧС
России  по  Курганской  области,  Управлением  МВД  России  по  Курганской
области, органами местного самоуправления Курганской области увеличение



количества  межведомственных  оперативных  групп  по  патрулированию
территорий  в  местах  массового  отдыха  населения,  а  также  в  населенных
пунктах,  на  территории  дачных  и  садоводческих  объединений  граждан,
прилегающих  к  лесным  массивам  и  подверженных  угрозе  возникновения
природных и лесных пожаров.

Срок: с 29 апреля по 11 мая 2020 г.
9.3. Организовать сбор, обобщение информации от глав городских округов

и  муниципальных  районов  по  исполнению  п.8  протокола  оперативного
совещания Совета безопасности Российской Федерации от 16 января 2020 г.
№ Пр-111,  утвержденного  Президентом Российской Федерации  В.В.  Путиным
24  января  2020  г.,  протокола  совещания  у  Заместителя  Правительства
Российской Федерации В.В. Абрамченко от 06 февраля 2020 г. № ВА-П11-5пр,
распоряжения  Губернатора  Курганской  области  «Об  утверждении  плана
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в
весенне-летний период 2020 года» от 05 марта 2020 г. № 31-П-р и п.п. 14.1-14.41
перечисленных в настоящем решении Комиссии. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
10.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской

области (Земляных В.Н.):
10.1.  Обеспечить  проведение  надзорных  мероприятий  за  реализацией

органами  местного  самоуправления  мер  пожарной  безопасности,  за
выполнением   требований  пожарной  безопасности  в  населенных  пунктах,
садоводческих, огороднических, некоммерческих объединений граждан, детских
оздоровительных  учреждениях,  исправительных  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы,  на  объектах  энергетики  и  транспорта,  имеющих
общую границу с лесными участками и подверженных угрозе перехода на них
природных и лесных пожаров.

Срок: с 23 марта 2020 г.
10.2.  Обеспечить  контроль  за  соблюдением установленного  Правилами

противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденными
Постановлением  Правительства  РФ  от  25  апреля  2012 г.  № 390,  запрета  на
выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  поживных  остатков  на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров
на полях.

Срок: с начала пожароопасного сезона 2020 г.
10.3  Организовать  совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Управлением  защиты
населения от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области и органами местного самоуправления Курганской области
проведение совместных комплексных учений (тренировок) по тушению крупных
лесных  пожаров  и  защите  населенных  пунктов  и  объектов  экономики  на
территории каждого муниципального района.

10.4. При повышении классов пожарной опасности и осложнении пожарной
обстановки:

10.4.1.  Перевести на усиленный вариант несения службы сил и средств
пожарно-спасательных гарнизонов.

10.4.2.  Привести в готовность к  действиям по предназначению опорные
пункты по тушению крупных пожаров и аэромобильную группировку.



10.4.3.  Организовать  учет  сил  и  средств,  задействованных  в  тушении
техногенных пожаров и защите населенных пунктов.

10.4.4.  Организовать  передислокацию  сил  и  средств  с  учетом
складывающейся обстановки.

10.4.5.  Своевременно организовать работу и координацию деятельности
межведомственного  оперативного  штаба  по  предупреждению  и  ликвидации
техногенных и природных пожаров.

10.4.6. Своевременно инициировать привлечение межрегиональных сил и
средств, в том числе авиационной группировки.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
10.5.  Предоставлять  в  Департамент  агропромышленного  комплекса

Курганской  области  информацию  о  наличии  вступивших  в  законную  силу  в
текущем финансовом году постановлений о привлечении сельскохозяйственных
товаропроизводителей  к  административной  ответственности  в  связи  с
нарушением  пункта  218  Правил  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Срок: ежемесячно
10.6.  Обеспечить  проведение  расследований  и  возбуждение  в

установленном  порядке  уголовных  дел  по  фактам  поджога  и  рубок,
замаскированных под пожар.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
11. Рекомендовать  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области

(Свинов Д.В.):
11.1.  Обеспечить  работу  мобильных  групп  по  пресечению  нарушений

лесного законодательства,  в том числе по профилактике нарушений в сфере
охраны лесов от пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
11.2.  Отработать  комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий,

направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.

11.3.  Обеспечить  готовность  сотрудников  по  охране  общественного
порядка к осуществлению контроля за доступом населения в леса при введении
особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
11.4. Организовать участие сотрудников по охране общественного порядка

в разъяснительной работе среди населения по вопросам обеспечения пожарной
безопасности в населенных пунктах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
12. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Курганской области

(Ватагин  С.М.):  Осуществлять  надзор  в  части  целевого  использования
земельных  участков  сельскохозяйственного  назначения  (неиспользуемых
земельных участков). 

13.  Рекомендовать  Курганскому  центру  по  гидрометеорологии  и
мониторингу  окружающей  среды  -  филиалу  Федерального  государственного
бюджетного  учреждения  «Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды» (Носова М.Л.):



13.1.  Обеспечить  в  течение  пожароопасного  сезона  оперативное
доведение  до  органов  управления  функциональных  и  территориальных
подсистем  РСЧС  прогнозов  неблагоприятных  метеорологических  условий,
способствующих повышению пожарной опасности в лесах.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
13.2. Обеспечить привлечение специалистов и оборудования (в том числе

анеморумбометров)  для  метеорологического  обеспечения  (определения
направления  и  скорости ветра,  скорости ветра при  порывах  и  т.д.)  в  районе
работы группировки сил и средств по тушению крупных пожаров.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.  Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов,

органам  местного  самоуправления  Курганской  области  в  пределах  своей
компетенции:

14.1.  Обеспечить  выполнение  мероприятий  по  защите  муниципальных
образований от возникновения и распространения природных пожаров.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.2.  Организовать  проведение  плановых  (рейдовых)  осмотров,

обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.

14.3. Проработать  механизм  привлечения  волонтеров  для  проведения
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  пожаров.   Привлекать  к
профилактической  работе  добровольцев,  общественные  объединения,
работников организаций и учреждений всех форм собственности. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.4. Организовать и провести на территории муниципальных образований

и  садоводческих  объединений  встречи  (сходы,  собрания)  с  населением  по
разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего
периода. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.5.  Организовать  и  провести  обследования  домовладений  и

прилегающих участков в населенных пунктах, а также участков в садоводческих,
огороднических  или  дачных  некоммерческих  объединениях  на  предмет
выявления нарушений требований пожарной безопасности. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.6.  Выполнять  опашку  всех  населенных  пунктов,  при  необходимости

увеличить ширину опашки до безопасной.  
Срок: до 10 апреля 2020 г. 

14.7.  Организовать  очистку  земельных  участков,  расположенных  в
границах  населенных  пунктов,  садоводческих,  огороднических  или  дачных
некоммерческих  объединений  от  горючих  отходов,  мусора,  сухой  травы  и
тополиного пуха. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.8. Организовать проведение очистки территорий, прилегающих к лесу,

от  сухой  травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной
не  менее  10  метров  от  леса  либо  отделение  леса  противопожарной
минерализованной  полосой  шириной  не  менее  0,5  метра  или  иным
противопожарным барьером. 



Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.9. Принять  меры  по  недопущению  выжигания  сухой  травянистой

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведения костров на полях.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.10.  В  исключительных  случаях,  когда  для  обеспечения  пожарной

безопасности  населенных  пунктов,  а  также  иных  объектов  инфраструктуры
требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или
ее  остатков,  при  отсутствии  других  доступных  способов  очистки  земель
допускается (при выполнении определенных условий безопасности, в том числе
перечисленных в приказе МЧС России от 26 января 2016 г. «Об утверждении
порядка  использования  открытого  огня  и  разведения  костров  на  землях
сельскохозяйственного  назначения  и  землях  запаса»)  профилактические
выжигания сухой травянистой растительности. 

Срок: до начала  пожароопасного сезона 2020 г.
14.11.  Информацию  о   планируемых  профилактических  выжиганиях

направлять в в ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области в
соответствии с утвержденным данным решением Комиссии Регламентом.

Срок: весенне-летний период 2020 г.
14.12.  В  случае  необходимости  рассмотреть  вопрос  о запрета  на

розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г
14.13. Принять меры к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых

отходов в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также ликвидации и
недопущению образовавшихся несанкционированных свалок.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.14.  Организовать  контроль  за  исполнением  правообладателями

территорий, примыкающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от
угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.15.  Обеспечить  выполнение  функций  муниципального  земельного

контроля  и  принятие  мер  по  предотвращению,  выявлению  и  пресечению
нарушений  земельного  законодательства  в  границах  муниципальных
образований.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.16.  Организовать  работу  межведомственных  групп  по  выявлению

участков  необрабатываемых  земель  сельскохозяйственного  назначения  (на
землях  запаса),  на  которых  допущено  зарастание  сорной  растительностью и
создающих  угрозу  перехода  огня  на  лесные  массивы,  населенные  пункты,  а
также объектам инфраструктуры.  Принять необходимые меры по устранению
выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.17. Создать реестры традиционных мест массового отдыха граждан на

природе, провести опашку данных мест, обеспечивать контроль за соблюдением
гражданами требований пожарной безопасности.

Срок: до 10 апреля 2020 г.



14.18. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц в период
проведений  майских  праздников с  целью  оперативного  реагирования  на
сообщения  о  пожарах  и  взаимодействия  с  единой  дежурно-диспетчерской
службой  и  ЦУКС  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области.
Графики дежурств через ЕДДС направить в ЦУКС Главного управления МЧС
России по Курганской области.

Срок: до 24 апреля 2020 г.
14.19.  Рассмотреть вопрос по увеличению штатной численности единых

дежурно-диспетчерских служб в муниципальных районах Курганской области в
составе не менее 8 человек.

Срок: до 24 апреля 2020 г.
14.20.  Организовать  патрулирование  населенных  пунктов  на  период

устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  при  повышении  пожарной
опасности,  а  также  при  введении  особого  противопожарного  режима  силами
местного  населения,  старостами  сельских  населенных  пунктов,  членов
муниципальной и добровольной пожарной охраны,  патрульными и патрульно-
контрольными  группами.  Провести  актуализацию  (корректировку)  реестров
вышеуказанных групп.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.21. Организовать немедленное реагирование достаточного количества

сил  и  средств  для  тушение  пожаров  на  землях  населенных  пунктов  и
территориях прилегающих к границам населенных пунктов.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.22.  Обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения  и

противопожарным инвентарем (лопаты, пилы, ранцевые лесные огнетушители,
емкости  для  воды  и  т.д.)  добровольные  формирования,  привлекаемые  к
тушению пожаров, а также их безопасность.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.23.  Подготовить  для  возможного  использования  в  целях

предупреждения и тушения пожаров технику муниципальных постов пожарной
охраны,  а  также  имеющуюся  водовозную  и  землеройную  технику,  создать
резерв горюче-смазочных материалов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.24. Муниципальные посты пожарной охраны до оснастить ранцевыми

лесными огнетушителями из расчета не менее двух огнетушителей на каждый
пост.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.25.  Подготовить  боксы  (гаражи)  постов  муниципальной  охраны

к  возможности  размещения  в  них  на  постоянном  дежурстве  (в  том  числе  в
осенне-зимний  период)  новых  пожарных  автомобилей  на  базе  шасси  Урал
(из расчета не более двух автомобилей на район). 

Срок: 2 квартал 2020 г.
14.26. Принять меры по приведению источников наружного искусственного

и естественного противопожарного водоснабжения в исправное состояние, при
необходимости,  принять  меры  по  оборудованию  дополнительных  источников
наружного искусственного и естественного противопожарного водоснабжения. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.



14.27. Организовать совместно с  Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области,  Главным управлением МЧС
России  по  Курганской  области,  Управлением  МВД  России  по  Курганской
области  создание временных противопожарных постов в населенных пунктах,
подверженных угрозе перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров.

Срок: при угрозе перехода пожаров на населенные пункты.
14.28. Организовать  исполнение  утвержденного  Порядка  реагирования

сил  и  средств  на  возможные  чрезвычайные  ситуации,  связанные  с  защитой
населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.29.  Обеспечить  наличие  и  исправность  звуковой  сигнализации  для

оповещения людей о пожаре на территориях поселений и городских округов,
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединений
граждан. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.30.  Провести  корректировку  мест  сбора  эвакуируемого  населения,

списков лиц, ответственных за эвакуацию населения, перечня задействованной
для  эвакуации  техники,  алгоритма  действий  по  эвакуации  маломобильных
категорий  граждан  (инвалидов,  лиц  преклонного  возраста  и  временно
нетрудоспособных) при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением
природных пожаров.  Определить сигналы экстренной эвакуации и довести до
населения порядок действий по ним.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.31.  Обеспечить  готовность  пунктов  временного  размещения  и

транспортных средств для эвакуации населения из населенных пунктов в случае
угрозы распространения пожаров. 

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.32.  Обеспечить  исполнение  предписаний  органов  государственного

пожарного надзора в установленные сроки, по итогам проверок муниципальных
образований Курганской области, проведенных в 2019-2020 годах.

Срок: до 10 апреля 2020 г.
14.33.  Закончить  паспортизацию  населенных  пунктов,  подверженных

угрозе лесных пожаров и представить их в Главное управление МЧС России по
Курганской области. 

Срок: до 20 марта 2020 г.
14.34. Совместно с территориальными отделами надзорной деятельности

и  профилактической  работы  управления  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области разработать графики плановых рейдовых осмотров населенных пунктов
на закрепленной территории.

Срок: до 20 марта 2020 г.
14.35.  Организовать  выезд  на  автотранспорте  представителей

администраций  районов  совместно  с  сотрудниками  федерального
государственного  пожарного  надзора с  целью объективной  оценки  готовности
населенных  пунктов  и  устранения  выявляемых  нарушений  в  соответствии  с
разработанными графиками.

Срок: до 15 апреля 2020 г.



14.36.  Обеспечить  направление  в  территориальные  отделы  надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской
области  уведомлений  об  исполнении  предостережений  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований,  полученных  по  результатам  надзорно-
профилактических мероприятий в населенных пунктах.

Срок: в течении 10 дней после получения предостережений.
14.37.  Организовать  размещение  наглядной  агитации,  раздачи  памяток,

установку  баннеров,  публикаций  в  средствах  массовой  информации  по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с учетом специфики
весенне-летнего периода и необходимых действий при обнаружении пожара. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.38. Через средства массовой информации своевременно доводить до

населения  информацию  о  сложившейся  пожарной  обстановке  и  запрете
разведения костров, сжигания сухой растительности, посещения лесов и т.д.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.39. Создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации на

территории муниципального образования угрозы возникновения крупных лесных
пожаров и природных пожаров, и обеспечить выдвижение оперативных групп к
очагам  действующих  крупных  лесных  пожаров  и  природных  пожаров,
создающих угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.40. Организовать с привлечением представителей Главного управления

МЧС России  по  Курганской  области,  Управления  МВД России  по  Курганской
области  (участковых  уполномоченных  полиции)  проведение  подворовых
обходов  по  местам  проживания  социально  неблагополучных  граждан  с
уведомлением о возможном привлечении к ответственности за несоблюдение
требований  пожарной  безопасности.  Фиксировать  каждый  случай  нарушения
запрета на сжигание мусора, сухой растительности и направлять материалы в
правоохранительные органы.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.41. Инициировать при необходимости, введение запрета на розничную

продажу алкогольной продукции.
Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.

14.42.  Инициировать  при  необходимости,  введение  особого
противопожарного режима, а при наличии достаточных оснований своевременно
вводить  режим  повышенной  готовности  и  режим  чрезвычайной  ситуации
местного уровня реагирования.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2020 г.
14.43.  Организовать  предоставление  сведений  о  проводимых

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение пожаров и
минимизацию  потерь  от  них  в  период  пожароопасного  сезона  в  Управление
защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности Курганской области.

Срок: каждую среду в течение пожароопасного сезона 2020 г.
15.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  (Носков  С.Н.)
опубликовать данное решение на официальном сайте Управления.



Срок: в течение одного рабочего дня с момента подписания
16.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии

Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на
Вице-Губернатора Курганской области (Кузнецов В.Г.).

Председатель Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
Губернатор Курганской области 

В.М. Шумков
 
Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности,
начальник  отдела  организации  информирования  и  оповещения  населения
Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области

И.П. Владимиров



Приложение
к решению Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Курганской области 
от  16 марта 2020 года № 3/2

Порядок
 реагирования сил и средств на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с защитой населенных пунктов и объектов

экономики от природных пожаров

Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
Первичное получение данных о термоточках

В случае
получения
данных о

термоточках.

Руководитель  органа
местного  самоуправления
организует  доведение
информации  до  собственника
земель;

Организует  отправку
патрульно-контрольной  группы
для  проверки  поступившей
информации  о  термической
точке.

При  подтверждении
термической  точки  формирует
группировку  сил  и  средств
районного  звена
территориальной  подсистемы
РСЧС для проведения работ по
предупреждению  и  ликвидации
природных  пожаров,  в  составе
требуемой  численности  готовой

Доведение  информации  о
местонахождении очагов природных
пожаров  (термических  точках)  до
ЕДДС,  органов  повседневного
управления  ФОИВ  (руководителей)
регионального  уровня,  находящихся
на  подконтрольной  территории
субъекта РФ;

контроль  доведения
информации  о  термических  точках
от ЕДДС до конечных потребителей;

организация  взаимодействия  и
обмена  информацией  с  органами
исполнительной  власти  в  области
лесных отношений по субъектам РФ,
РДС  субъекта  РФ,  по  вопросам
выявления и контроля обстановки по
природным  пожарам,  применения
сил  и  средств  для  ликвидации

По  имеющимся  координатам
высылается оперативная группа
исполнительных  органов
государственной  власти
уполномоченных  в  области
лесных  отношений  (патрульно-
контрольная   группа),  в
исключительных случаях силы и
средства пожарно-спасательных
отрядов  ГУ  МЧС  России  по
Курганской области

1)  Принятие
сообщения  о
пожаре  и  работа  с
картографическими
материалами  по
определению места
выброса дыма:
А)  прием
сообщения  с
пожарно
наблюдательных
вышек  (далее-
ПНВ),  с  системы
видеонаблюдения
«Лесохранитель»,
от
авиапатрулировани
я,  звонок  от
граждан, юрлиц;
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
самостоятельно  обеспечить
локализацию  пожара,  спасение
людей  и  имущества  в
населенных пунктах до прибытия
подразделений Государственной
противопожарной службы.

Организует  проведение
подготовительных  мероприятий
для  эвакуации  населения  в
случае  угрозы  населенному
пункту.

При ухудшении обстановки с
природными  пожарами,
руководитель  органа  местного
самоуправления  организует
проведение  эвакуационных
мероприятий.

Руководитель  сельского
поселения  при  поступлении
информации  о  термических
точках проводит мероприятия:

Выезжает  вместе  с
патрульно-контрольной  группой
для  проверки  поступившей
информации  о  термической
точке; 

При  подтверждении
термической  точки  доводит
информацию  до  оперативного
дежурного  ЕДДС,  начальника
пожарно-спасательной части;

Проводит  подготовительные

природных  пожаров,  уточнения
данных  по  статистической
отчетности по природным пожарам;

Для проверки термических точек
в 5-ти км зоне от населенных пунктов
(потенциально-опасных  объектов,
ООПТ)  на  территории
муниципальных  образований
формируются  патрульно-
контрольные группы (формируются в
каждом  муниципальном  районе  из
числа  специалистов  ОМСУ,
представителей  надзорных  органов
МЧС  России,  МВД  России,
сельхознадзора,  лесной  охраны  и
общественных  организаций.
Численность группы определяется в
каждом  конкретном  случае
индивидуально  по  решению
комиссии  по  ЧС  и  ОПБ
муниципального образования,  но не
менее 4 человек)  для оперативного
выезда  и  идентификации
термических  точек,  результаты
проверки  которых  доводятся  до
оперативного  дежурного
(диспетчера) ЕДДС.

Если  термическая  точка
подтверждается  как  пожар,  то  ОГ
определяет  площадь  пожара,
направление  и  скорость
распространения огня. 

Полученную  информацию  по

Б) запрос на 2-ю и
3-ю ПНВ;
В)  проброс  линий
(на  карте  при
помощи  линий  и
азимуту  путем
соединения  этих
линий в одну точку
с  трех
наблюдательных
вышек);
Г)  установления
местоположения
(квартала);
Д)  команда  на
выезд  оперативной
группы  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и
разведки
загорания;
Е)  сообщение  о
пожаре  в  органы
надзорной
деятельности,  ОП
для  принятия  мер
по  установлению
причины  пожара  и
возможному
раскрытию
преступления  по
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
мероприятия  для  эвакуации
населения  в  случае  угрозы
населенному пункту;

Формирует группировку сил и
средств  для  проведения  работ
по  предупреждению  и
ликвидации природных пожаров.

Получение данных от ГУ МЧС
России по субъекту РФ: 

определение  собственника
территории,  на  которой
обнаружены термические точки;

доведение  оперативных
данных  по  термическим  точкам
(по  результатам  каждого
пролета) до:

-  глав  администраций
муниципальных образований;

-  собственников  территорий,
на  которой   обнаружены
термические точки;

-  пожарно-спасательных
отрядов  (пожарно-спасательных
частей);

-  при  необходимости  до
должностных  лиц,
определенным  главой
администрации МО.

сбор  и  обобщение
информации о  складывающейся
обстановке  по  природным
пожарам  на  территории
муниципального  образования  от

подтвердившимся  термическим
точкам  оперативный  дежурный
ЕДДС  доводит  до  вышестоящих
органов  управления,  органов
управления  функциональных
подсистем  РСЧС  и  руководителей
муниципальных образований.

организацию  и  проведение
оценки обстановки, прогнозирование
возможного  развития  ситуации  с
учетом особенностей подстилающей
поверхности,  метеорологических
данных  в  районах  нахождения
очагов  природных  пожаров
(термических точек);

осуществляет  сбор  и
обеспечение  работы  КЧС  и  ОПБ  в
случае  возникновения  ЧС,
вызванными  природными  пожарами
(угрозе  возникновения  ЧС,
вызванными  природными
пожарами);

организацию  работы  ОГ  по
выявлению  обстановки  по
природным  пожарам
(подтверждению термических точек),
высылаемых от  ГУ  МЧС России  по
Курганской  области  и
территориальных  подсистем  РСЧС,
контроль  за  работой  ОГ,
собственников (территорий, участков
и  т.д.),  администраций
муниципальных образований.

«горячим следам».
2)  Выезд
оперативной
группы  ЛПС-3  на
автомобиле  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и  его
разведки.
3)  Разведка  на
месте  пожара,
передача
результатов
разведки и запрос о
выделении
дополнительных
сил  и  средств
пожарных
формирований.



17

Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
ОГ  по  контролю  за  очагами
природных  пожаров
(подтверждению  термических
точек),  дежурных служб органов
исполнительной  власти
(руководителей),  находящихся
на  подконтрольной  территории
муниципального  образования,
собственников  территорий
(участков)  на  которых
обнаружены  очаги  природных
пожаров  (термические  точки),
пожарных гарнизонов (частей);

привлечение  сил  и  средств,
находящихся  в  ведении
муниципального  образования,
для  контроля  за  выявлением
очагов  природных  пожаров,  в
том  числе  торфяных
(подтверждения  термических
точек) и их ликвидации

выявление  категорий  земель  и
собственников  территорий,  на
которых  выявлены  действующие
очаги  природных  пожаров
(термические  точки),  доведение  до
них  информации,  контроль
выполнения  мероприятий  по
ликвидации  очагов  природных
пожаров;

организацию  применения  сил  и
средств  РСЧС  (в  том  числе  МЧС
России), привлекаемых к ликвидации
природных  пожаров,  контроль  за
тушением природных пожаров;

контроль  применения  авиации
РСЧС  (в  том  числе  МЧС  России),
привлекаемой  для  проведения
воздушной разведки, переброски сил
и средств, применения водосливных
устройств; 

сбор и обобщение информации
об  очагах  природных  пожаров
(результатов  подтверждений  по
термическим  точкам)  от  ЕДДС,  ОГ,
органов  повседневного  управления
ФОИВ,  РДС  ГБУ  «Курганский
лесопожарный центр»;

предоставление информации об
обстановке  по  природным  пожарам
(термическим  точкам)  в  ОДС ЦУКС
ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области  (в  соответствии  с
установленными формами);
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
моделирование  развития

природного  пожара  с  учетом
метеорологического  прогноза  по
наихудшему  сценарию  развития
обстановки;

оценку  достаточности  сил  и
средств РСЧС;

оценка  обстановки,
прогнозирование динамики развития
каждой термической точки;

определение  опасных
термических  точек,  которые  могут
угрожать населенным пунктам.

контроль  доведения
информации  по  опасным
термическим точкам (по результатам
каждого  пролета)  до  собственников
территорий,  на которой определены
опасные термические точки;

обобщение  данных  о
подтверждении  термических  точек
(по результатам каждого пролета) за
субъект;

отправка  данных  о
подтверждении термических точек.

Термическая точка в 10-ти километровой зоне
В  случае
осложнения
пожарной
обстановки
возникновение
или
распространени

получение данных от ГУ МЧС
России по Курганской области: 

определение  собственника
территории,  на  которой
обнаружены термические точки;

доведение  оперативных
данных  по  термическим  точкам

По  каждой  термической  точке,
находящейся  в  10-ти  километровой
зоне  от  населенных  пунктов,
готовится прогноз (модель) развития
пожаров  (расчёт  времени
достижения  верховых  и  низовых
пожаров  с  учетом  скорости  и

1)  Принятие
сообщения  о
пожаре  и  работа  с
картографическими
материалами  по
определению места
выброса дыма:
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
е  природного
пожара  на
расстоянии
менее 10 км от
населенного
пункта  или
объекта
экономики  и
явной  угрозы
распространени
я пожара на них.

(по  результатам  каждого
пролета):

-  глав  администраций
муниципальных образований;

-  собственников  территорий,
на  которой   обнаружены
термические точки;

-  пожарных  гарнизонов
(пожарных частей);

-  при  необходимости  до
должностных  лиц,
определенным  главой
администрации МО.

доведение  информации  о
результатах  подтверждения
термических  точек  и
принимаемых мерах ОДС ЦУКС
ГУ  МЧС  России  по  Курганской
области

Организовать  проведение
подготовительных  мероприятий
для  эвакуации  населения  в
случае  угрозы  населенному
пункту.

Провести  оповещение
населения  муниципального
образования  с  привлечением
машин,  оборудованными
громкоговорителями;

Организовать  размещение
информации  в  местных  СМИ
(телерадиоканалы);

Организовать  сход  старост

направления  ветра,  населённых
пунктов и объектов экономики).

На  основе  полученных данных
по  термическим  точкам,
находящимся  в  10-ти  км  зоне  от
населенных  пунктов  (потенциально-
опасных  объектов,  ООПТ)  и
представляющих  реальную  угрозу
населенным  пунктам  (потенциально
опасным объектам), а также данных
паспортов  территорий,
информационного слоя кадастрового
деления  территории  РФ  в
геоинформационном  портале
«Космоплан»  и  других  документов,
определяют  собственников
территорий, на которых обнаружены
термические точки.

Исходя  из  имеющейся
информации данные по термическим
точкам  доводятся  до  оперативного
дежурного ЕДДС  муниципального
района.  ЕДДС,  получив  данные  по
термическим точкам, находящимся в
10-ти  км  зоне  от  населенных
пунктов,  доводит  информацию  до
пожарных  гарнизонов  (частей),
председателей  КЧС муниципальных
образований, глав администраций, а
также  заинтересованных
подразделений ФОИВ, находящихся
на  территории  муниципального
образования.

А)  прием
сообщения  с
пожарно
наблюдательных
вышек  (далее-
ПНВ),  с  системы
видеонаблюдения
«Лесохранитель»,
от
авиапатрулировани
я,  звонок  от
граждан, юрлиц;
Б) запрос на 2-ю и
3-ю ПНВ;
В)  проброс  линий
(на  карте  при
помощи  линий  и
азимуту  путем
соединения  этих
линий в одну точку
с  трех
наблюдательных
вышек);
Г)  установления
местоположения
(квартала);
Д)  команда  на
выезд  оперативной
группы  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
сельских  поселений
муниципального  образования,
где  доводится  складывающаяся
обстановка;

Обеспечить  распространение
листовок;

Организовать  проведение
подворовых обходов.

Вводить  режимы
функционирования  РСЧС  и
установить  соответствующие
уровни реагирования;

Организовать  работу
межведомственной  оперативной
группы  по  контролю  за
складывающейся  обстановкой;
Усилить  наземное
патрулирование  и дежурство  на
вышках;

Принимать  доклад  о
складывающейся  обстановке  от
ЕДДС  муниципального
образования  не  реже  чем  два
раза в сутки.

Сформировать  перечень
населённых  пунктов,  а  также
критически  важных  объектов,
попавших  в  зону  природного
пожара,  провести  оценку
противопожарной защищенности
указанных территорий;

Разработать  мероприятия,
направленные  на

разведки
загорания;
Е)  сообщение  о
пожаре  в  органы
надзорной
деятельности,  ОП
для  принятия  мер
по  установлению
причины  пожара  и
возможному
раскрытию
преступления  по
«горячим следам».
2)  Выезд
оперативной
группы  ЛПС-3  на
автомобиле  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и  его
разведки.
3)  Разведка  на
месте  пожара,
передача
результатов
разведки и запрос о
выделении
дополнительных
сил  и  средств
пожарных
формирований.
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
дополнительную
противопожарную  защиту
объектов и территорий;

Организовывать оперативный
обмен  информацией,
координировать  действия
органов  управления,  сил  и
средств Единой государственной
системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;

Термическая точка в 5-ти километровой зоне
В  случае
осложнения
пожарной
обстановки
возникновение
или
распространени
е  природного
пожара  на
расстоянии
менее  5  км от
населенного
пункта  или
объекта
экономики,
явной  угрозы
распространени
я пожара на них.

Для  проверки  термических
точек  в  5-ти  км  зоне  от
населенных  пунктов
(потенциально-опасных
объектов,  ООПТ) на территории
муниципальных  образований
направляются  работники
лесничества  или
специализированного
подразделения по охране лесов
от  пожаров,  а  также  дежурные
подразделения пожарной охраны
в  соответствии  с  расписанием
выезда для защиты населенного
пункта,  ОГ  местного  пожарно-
спасательного  гарнизона
пожарной охраны, а так же силы
арендаторов  лесных  участков,
где выявлена термоточка.

Если  термическая  точка
подтверждается как пожар, то ОГ

С  получением  информации  о
термических  точках,  ОДС  ЦУКС
(управление)  ГУ  МЧС  России  по
Курганской  области  приступает  к
расчету  по  термическим  точкам,
находящимся  в  5-ти  километровой
зоне  от  населенных  пунктов  с
использованием  программы
«Модуль  расчета  природных
пожаров  системы
автоматизированного  управления
рисками»  (САУР),  которая
предназначена  для  отработки
информации  по  термическим
аномалиям (термическим точкам).

По  каждой  термической  точке,
находящейся  в  5-ти  километровой
зоне  от  населенных  пунктов,
готовится прогноз (модель) развития
пожаров  (расчёт  времени

В  случае  осложнения
пожарной  обстановки
возникновение  или
распространение  природного
пожара на расстоянии  менее 5
км от  населенного  пункта  или
объекта экономики явной угрозы
распространения пожара на них.

Предусмотреть  перевод
личного состава подразделений
ПСО  МЧС  России  на
двухсменный  режим  работы,
организацию  круглосуточного
дежурства  руководителей
структурных  подразделений,
подготовку  состава
аэромобильной  группировки  к
выезду на пожар,  направить на
место  начальника  пожарно-
спасательного  гарнизона  для
осуществления  руководства

1)  Принятие
сообщения  о
пожаре  и  работа  с
картографическими
материалами  по
определению места
выброса дыма:
А)  прием
сообщения  с
пожарно
наблюдательных
вышек  (далее-
ПНВ),  с  системы
видеонаблюдения
«Лесохранитель»,
от
авиапатрулировани
я,  звонок  от
граждан, юрлиц;
Б) запрос на 2-ю и
3-ю ПНВ;
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
определяет  площадь  пожара,
направление  и  скорость
распространения огня.

Полученную  информацию  по
подтвердившимся  термическим
точкам  оперативный  дежурный
ЕДДС  муниципального
образования  доводит  до
вышестоящих  органов
управления, органов управления
функциональных  подсистем
РСЧС  и  руководителей
муниципальных образований.

При  подтверждении
информации  о  природном
пожаре  сформировать
группировку  сил  и  средств
районного  звена
территориальной  подсистемы
РСЧС для проведения работ по
предупреждению  и  ликвидации
природных  пожаров,  в  составе
требуемой  численности  готовой
самостоятельно  обеспечить
локализацию  пожара,  спасение
людей  и  имущества  в
населенных пунктах до прибытия
подразделений Государственной
противопожарной службы;

Провести  оповещение
населения  муниципального
образования  с  привлечением
машин,  оборудованными

достижения  верховых  и  низовых
пожаров  с  учетом  скорости  и
направления  ветра,  населённых
пунктов и объектов экономики).

На  основе  полученных данных
по  термическим  точкам,
находящимся  в  5-ти  км  зоне  от
населенных  пунктов  (потенциально-
опасных  объектов,  ООПТ)  и
представляющих  реальную  угрозу
населенным  пунктам  (потенциально
опасным объектам), а также данных
паспортов  территорий,
информационного слоя кадастрового
деления  территории  Курганской
области  в  геоинформационном
портале  «Космоплан»  и  других
документов,  определяют
собственников  территорий,  на
которых  обнаружены  термические
точки.  Исходя  из  имеющейся
информации данные по термическим
точкам  доводятся  до  оперативного
дежурного  (диспетчера)  ЕДДС
муниципального  образования.
Оперативный дежурный (диспетчер)
ЕДДС муниципального образования,
получив  данные  по  термическим
точкам, находящимся в 5-ти км зоне
от  населенных  пунктов,  доводит
информацию  до  пожарно-
спасательных  отрядов  (частей),
председателей  КЧС  и  ОПБ

координацией  действий
привлекаемых  сил  и  средств,
направленных  на  защиту
населенных  пунктов,  объектам
экономики и доложить по линии
оперативных  дежурных  в
Главное  управление  МЧС
России  по  Свердловской
области.

Предусмотреть постановку в
боевой  расчет  резервной
пожарной  техники  на
полноприводном  шасси,
направить  на  место
оперативную  группу  пожарно-
спасательного  гарнизона  для
осуществления  руководства
координацией  действий
привлекаемых  сил  и  средств,
направленных  на  защиту
населенных  пунктов,  объектам
экономики и доложить по линии
оперативных  дежурных  в  ЦУКС
ГУ  МЧС  России  по
Свердловской области.

Обеспечить  расстановку  и
развертывание  сил  и  средств
подразделений  пожарной
охраны,  в  том  числе  опорных
пунктов  по  тушению  крупных
пожаров  и  проведению
аварийно-спасательных  работ
пожарно-спасательного

В)  проброс  линий
(на  карте  при
помощи  линий  и
азимуту  путем
соединения  этих
линий в одну точку
с  трех
наблюдательных
вышек);
Г)  установления
местоположения
(квартала);
Д)  команда  на
выезд  оперативной
группы  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и
разведки
загорания;
Е)  сообщение  о
пожаре  в  органы
надзорной
деятельности,  ОП
для  принятия  мер
по  установлению
причины  пожара  и
возможному
раскрытию
преступления  по
«горячим следам».
2)  Выезд
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
громкоговорителями;

Организовать  размещение
информации  в  местных  СМИ
(телерадиоканалы);

Организовать  сход  старост
сельских  поселений
муниципального  образования,
где  доводится  складывающаяся
обстановка;

Обеспечить  распространение
листовок;

Организовать  проведение
подворовых обходов.

Вводить  режимы
функционирования  РСЧС  и
установить  соответствующие
уровни реагирования;

Организовать  работу
межведомственной  оперативной
группы  по  контролю  за
складывающейся  обстановкой;
Усилить  наземное
патрулирование  и дежурство  на
вышках;

Принимать  доклад  о
складывающейся  обстановке  от
ЕДДС  муниципального
образования  не  реже  чем  два
раза в сутки.

Сформировать  перечень
населённых  пунктов,  а  также
критически  важных  объектов,
попавших  в  зону  природного

муниципальных  образований,  глав
администраций,  а  также
заинтересованных  подразделений
ФОИВ,  находящихся  на  территории
муниципального  образования.
Остальные  термические  точки
проверяются  оперативным
дежурным  (диспетчером)  ЕДДС
муниципального  образования  через
организованный  на  территории
обмен  информацией  с
лесничествами.

усиление  ОДС  до  уровня,
обеспечивающего  выполнение
возложенных  задач,  в  случае
осложнения  обстановки  (получения
данных  прогноза  об  ухудшении
обстановки) по природным пожарам.

гарнизона,  на  защиту
населенного  пункта  от
распространения  на  него
лесного пожара

Организация
взаимодействия  с
администрацией
соответствующего
муниципального образования по
проведению  эвакуации
населения  и  размещения  его  в
пунктах  временного
размещения.

оперативной
группы  ЛПС-3  на
автомобиле  для
производства
обнаружения
пожара  на
местности  и  его
разведки.
3)  Разведка  на
месте  пожара,
передача
результатов
разведки и запрос о
выделении
дополнительных
сил  и  средств
пожарных
формирований.
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
пожара,  провести  оценку
противопожарной защищенности
указанных территорий;

Разработать  мероприятия,
направленные  на
дополнительную
противопожарную  защиту
объектов и территорий;

Организовывать оперативный
обмен  информацией,
координировать  действия
органов  управления,  сил  и
средств Единой государственной
системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;

Организовать  проведение
упреждающей
(заблаговременной)  эвакуации
населения.  Основанием  для
введения  данной  меры  защиты
является краткосрочный прогноз
распространения  природного
пожара на период от нескольких
десятков  минут  до  нескольких
суток, который может уточняться
в течение этого срока.

При  необходимости
проводится  экстренная
(безотлагательная)  эвакуация
населения.  Вывоз  (вывод)
населения  может
осуществляться  при  малом
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Обстановка на
момент угрозы

населенным
пунктам

Действия органов местного
самоуправления

Действия оперативно-дежурной
смены ЦУКС

Действия должностных лиц ГУ
МЧС России по Курганской

области

Действия
лесопожарных
формирований
(арендаторов

лесных участков)
времени  упреждения  и  в
условиях воздействия на людей
поражающих факторов.

В  случае  нарушения
нормального  жизнеобеспечения
населения,  при  котором
возникает  угроза  жизни  и
здоровью  людей,  также
проводится  экстренная
(безотлагательная) эвакуация.

В  случае  ухудшения
обстановки  и  невозможности
ликвидировать природный пожар
в  кратчайшие  сроки,
запрашивает  дополнительные
силы у субъекта РФ.
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Регламент 
предоставления информации о планируемых профилактических выжиганиях на землях всех категорий

№
п/п

Мероприятия
Время исполнения
(предоставления)

Электронный адрес,
телефон

Ответственный

1.

Предоставить в адрес ЕДДС муниципальных
районов,  ОДС ЦУКС (управление)  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской
области,  утверждённый  график
профилактических  контролируемых
противопожарных выжиганий.

За сутки до начала
проведения работ

Email   - ЕДДС МО
Тел.

ОДС ЦУКС
sod  45@  mail  .  ru,
тел. 476-345,

476-402

Должностные лица
Департамента ПР и ООС

Курганской области.
Департамента

агропромышленного
комплекса Курганской

области.
Учреждений (организаций)

в чьё ведение входит
обустройство

автомобильных дорог
Руководители

(должностные лица)
органов местного
самоуправления

2.
Осуществить  контроль  проведения
профилактических  контролируемых
противопожарных выжиганий.

В период проведения
работ

Email -  ЕДДС МО
Тел.

ОДС ЦУКС
sod  45@  mail  .  ru,
тел. 476-345,

476-402

Должностные лица
Департамента ПР и ООС

Курганской области.
Департамента

агропромышленного
комплекса Курганской

области.
Учреждений (организаций)

в чьё ведение входит
обустройство

автомобильных дорог
Руководители

(должностные лица)
органов местного
самоуправления

mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
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3.

Предоставить  сведения  об  окончании
проведения  профилактических
контролируемых  противопожарных
выжиганий в ЕДДС муниципальных районов,
ОДС  ЦУКС  (управление)  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской
области.

Немедленно после
завершения работ

Email -  ЕДДС МО
Тел.

ОДС ЦУКС
sod  45@  mail  .  ru,
тел. 476-345,

476-402

Должностные лица
Департамента ПР и ООС

Курганской области.
Департамента

агропромышленного
комплекса Курганской

области.
Учреждений (организаций)

в чьё ведение входит
обустройство

автомобильных дорог
Руководители

(должностные лица)
органов местного
самоуправления

mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru
mailto:sod45@mail.ru


СОГЛАСОВАНО
Представитель Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской области
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

(подпись, печать)

СВЕДЕНИЯ
о запланированных в муниципальных образованиях и лесничествах контролируемых палах растительности

сельскохозяйственного назначения и сжиганию отходов (порубочных остатков, мусора и др.) 
(по состоянию на ___.___.2020)

№
п/п

Дата
Наименование

муниципального
образования

Наименование
населенного

пункта,
лесничества
(№ квартала,

выдел)

Географически
е координаты

Проводимые
мероприятия

Ф.И.О.
Старшего
телефон

Время проведения

Силы и
средства

начало окончание

1.


