
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Положения по организации тушения 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного
и  техногенного  характера», Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года
№ 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  № 794  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций», Законом  Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  № 17
«О  пожарной  безопасности  Курганской  области»,  в  целях  защиты  граждан
от  ландшафтных  (природных)  пожаров  и  их  последствий,  а  также
предупреждения  и  ликвидации возможных  чрезвычайных ситуаций, связанных
с ландшафтными (природными) пожарами на территории Курганской области,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по организации тушения ландшафтных
(природных) пожаров на территории Курганской области (прилагается).

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области
обеспечить  методическое  сопровождение  порядка  организации  тушения
ландшафтных  (природных)  пожаров  на  территории  Курганской  области  силами
и средствами  Курганской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2022 года № ______ 
«Об утверждении Положения по 
организации тушения ландшафтных 
(природных) пожаров на территории 
Курганской области»

Положение 
по организации тушения ландшафтных  (природных) пожаров 

на территории Курганской области   

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации тушения
ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и
других  ландшафтных  (природных)  пожаров  на землях лесного фонда, землях
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий,
осуществляемого в  соответствии с частью 5  статьи 51 Лесного кодекса
Российской Федерации) силами и средствами единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на
территории Курганской области (далее -  РСЧС Курганской области) в соответствии
с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ  «О  защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».

2. Организация тушения ландшафтных (природных)  пожаров включает в
себя:

1) разработку:
плана  тушения  ландшафтных  (природных)  пожаров  на  территории

Курганской области силами и средствами РСЧС Курганской области (далее - План
тушения  пожаров  Курганской  области) в  виде  приложения  к  Плану
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  в  период  возникновения
природных пожаров на территории Курганской области;

планов  тушения  ландшафтных  (природных)  пожаров  на  территориях
муниципальных районов,  муниципальных и городских округов Курганской области
силами и средствами звеньев РСЧС Курганской области (далее - Планы тушения
пожаров муниципальных образований Курганской области);

2) содержание  в  исправном  состоянии  подразделениями РСЧС
Курганской области техники, средств пожаротушения,  аварийно-спасательного
оборудования;

3) поддержание подразделений РСЧС Курганской  области  в состоянии
готовности;

4) организацию связи и взаимодействия между подразделениями РСЧС
Курганской области;

5) координацию действий подразделений РСЧС  Курганской области по
тушению ландшафтных (природных) пожаров;  

6) управлением тушения ландшафтных (природных) пожаров.
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3. План  тушения  пожаров  Курганской  области  разрабатывается на срок
не более 5 лет.

Корректировка  Плана  тушения  пожаров  Курганской  области  проводится
ежегодно не позднее 1 марта текущего года и утверждается решением Комиссии
по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Курганской области.

Разработка и  корректировка Плана  тушения  пожаров  Курганской  области
осуществляется  Главным управлением МЧС России  по  Курганской  области  и
Департаментом  гражданской защиты, охраны окружающей среды и  природных
ресурсов Курганской области.

Выписки  из  Плана  тушения  пожаров  Курганской  области  направляются
в организации и учреждения, силы и средства которых задействованы в тушении
ландшафтных  (природных)  пожаров,  а  также  дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований Курганской области.

4. Планы тушения пожаров муниципальных образований Курганской области
разрабатывается на срок не более 5 лет.

Корректировка  Планов тушения  пожаров  муниципальных  образований
Курганской области  проводится ежегодно не позднее 1  февраля текущего года и
утверждается решением комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципальных  образований
Курганской области.

Разработка и  корректировка Планов  тушения  пожаров  муниципальных
образований  Курганской  области  осуществляется  Администрациями
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области.

Выписки из Планов тушения пожаров муниципальных образований Курганской
области  направляются  в  организации  и  учреждения,  силы  и средства  которых
задействованы в тушении ландшафтных (природных) пожаров, а также дежурно-
диспетчерские службы муниципальных образований Курганской области.

5. Привлечение  сил  и  средств  РСЧС  Курганской  области  к  тушению
ландшафтных  (природных)  пожаров осуществляется в соответствии с  настоящим
Положением и Планом тушения пожаров Курганской области.

К  тушению  ландшафтных (природных)  пожаров привлекаются органы
управления, силы и средства  РСЧС  Курганской области, которые обеспечивают
выполнение мероприятий согласно Плану тушения пожаров Курганской области.

6. В целях взаимодействия сил и средств РСЧС  Курганской области при
тушении ландшафтных (природных)  пожаров используются системы связи и
оповещения, представляющие собой организационно-техническое объединение
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего
пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих  доведение
информации и сигналов оповещения до органов управления и сил РСЧС Курганской
области.

7. Функции по координации сил и средств территориальной подсистемы
РСЧС Курганской области, привлекаемых к тушению ландшафтных (природных)
пожаров, возлагаются на  Комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской
области (далее - Комиссия) и постоянно действующий оперативный штаб при
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Комиссии.
Решения комиссии  и  оперативного  штаба  комиссии  по  координации

деятельности по тушению ландшафтных (природных)  пожаров на территории
Курганской  области обязательны для исполнения всеми звеньями
территориальной  подсистемы  РСЧС  Курганской  области,  а  также
подразделениями, задействованными в тушении ландшафтных (природных)
пожаров. 

8. Функции по координации сил и средств на  муниципальном  уровне,
привлекаемых к тушению ландшафтных (природных)  пожаров, возлагаются на
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципальных образований Курганской области (далее -
комиссии  муниципальных  образований)  и  оперативные  штабы  муниципальных
образований Курганской области.

Решения  комиссий  муниципальных  образований  и  оперативных  штабов
муниципальных  образований  Курганской  области  по  координации  деятельности
по  тушению ландшафтных  (природных)  пожаров  на  территориях  муниципальных
образований  Курганской  области  обязательны  для  исполнения  всеми  звеньями
РСЧС Курганской области, а также подразделениями, задействованными в тушении
ландшафтных (природных) пожаров. 

9. Органами  повседневного  управления  в  области тушения  ландшафтных
(природных) пожаров являются пожарно-спасательные части Главного управления
МЧС России по Курганской области, пожарные части ГКУ «Противопожарная служба
Курганской  области»  и  единые  дежурно-диспетчерские  службы  муниципальных
образований  Курганской  области, которые обеспечивают информационное
взаимодействие  органов  управления  и  сил  РСЧС  Курганской  области,  а  также
звеньев  РСЧС  Курганской  области,  привлекаемых  к  тушению ландшафтных
(природных) пожаров.

10. Непосредственное руководство силами и средствами РСЧС Курганской
области  и  звеньев  РСЧС  Курганской  области, привлеченными к тушению
ландшафтного  (природного) пожара, и организация их взаимодействия
осуществляются руководителем тушения пожара, определяемым в соответствии
с законодательством.

В соответствии с законодательством указания руководителя тушения пожара
обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданам на
территории,  которой  осуществляются  действия  по  тушению  ландшафтного
(природного) пожара.

Границы  зон  ландшафтного  (природного)  пожара  определяются
руководителем тушения ландшафтного  (природного)  пожара  в соответствии
с законодательством.


