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Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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ПРИКАЗ

г. Сатка

« Р ¥ » февраля 2020 г.

О мероприятиях по охране лесов от пожаров в 2020 году

В пожароопасные периоды 2015-2019 годов лесных пожаров на территории 
национального парка не допущено, но в 2019 году произошло два пожара на объектах 
национального парка: в результате умышленного поджога, совершенного неустановленным 
лицом, сгорел контрольно-информационный пункт "Нургуш" в Нургушском участковом 
лесничестве и в результате попадания молнии сгорело здание визит-центра "Сердце-озеро" в 
Зюраткульском участковом лесничестве. Имуществу парка принесен ущерб, кроме того, 
предстоят расходы, связанные с восстановлением объектов.

В 2019 году на средства федеральных субсидий национальный парк приобрел для 
противопожарных целей гусеничный трактор ТЛ-4 с плугом и снегоболотоходы в количестве 
3 ед.

В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2020 
года, недопущения возникновения лесных пожаров на территории национального парка, а 
при их возникновении оперативной организации тушения и ликвидации лесных пожаров 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране лесов от пожаров в 2020 году 
(Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Регламент работ государственной инспекции по охране 
территории национального парка от пожаров в зависимости от условий погоды (Приложение
2)

3. Ответственным лицам принять прилагаемый План мероприятий по охране лесов от 
пожаров в 2020 году к исполнению в указанные объемы и сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Рассылка -  9 экз.: дело, ЛО, отд. охр., 4 уч. лес-ва, отдел экопросв., главный механик



Приложение 1

Утверждено приказом 
от «0у> февраля 2020 г. №ДД

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятий
Объем
работ

Сроки
исполне

ния

Ответственные
лица

1 2 3 4 5
1. Разработать План тушения лесных пожаров 

ФГБУ «Национальный парк «Зюраткуль» 
Челябинской области на период пожароопасного 
сезона 2020 года, провести необходимые 
согласования и утвердить в установленном 
порядке, направить копии Плана 
заинтересованным ведомствам

7 экз. ДО
01.01. 
2020 г.

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В.

2. Подготовить и провести совещание по итогам 
пожароопасного периода 2019 года и подготовке 
к пожароопасному периоду 2020 года.

1
меропр
иятие

до 01.04. 
2020 г.

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В., 
старший
государственный 
инспектор 
Зызин П.Д.

3. Разработать планы мероприятий по охране лесов 
от пожаров по участковым лесничествам и внести 
предложения по их исполнению. В планах 
предусмотреть:
- проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий текущего года и планы (отводы) на 
2021 год;
- проведение лесопатологических обследований 
насаждений и составление актов 
лесопатологических обследований;
- противопожарное обустройство лесов 
(прокладка минерализованных полос и уход за 
ними с указанием № кв., выд., расстояния);
- установка аншлагов (№ кв., выд.);
- маршруты патрулирования (автомобильные, 
пешие, конные), график их проведения;
- противопожарные дороги и их состояние;
- водоемы и места забора воды;
- расчистка квартальных просек и др.;
- организация связи (сотовая и радиосвязь);
- организация работы Контрольно-

4
участк.
лес-ва

до 01.03. 
2020 г.

(с
отчетом

за
февраль)

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.



информационных пунктов и Визит-центров;
- организация видеонаблюдения, в т.ч. на 
патрульных автомобилях;
- благоустройство территории;
- готовность техники и оборудования.

4. Своевременно провести противопожарные и 
санитарно-оздоровительные мероприятия в 
соответствии с утвержденным государственным 
заданием на 2020 год. Обеспечить своевременное 
выполнение работ по очистке мест рубок.

4
участк.
лес-ва

до 31.12. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

5. Организовать проверку хода подготовки к 
пожароопасному сезону лесопользователей на 
территории национального парка и прилегающих 
к нему землях: лесосек, линейных сооружений 
(дорог, трасс ЛЭП и др.), населенных пунктов.

по
числу

пользов
ателей

Д О

15.04. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

6. Распоряжениями по участковым лесничествам 
создать лесопожарные команды из числа 
работников лесничеств и добровольные 
пожарные дружины из числа местных жителей, 
предусмотрев для них резерв лесопожарного 
инвентаря

1
команда 

и 1
ДПД на 
уч. лес- 

во

Д О

15.04. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

7. Проверить укомплектованность пунктов 
сосредоточения пожарного инвентаря средствами 
пожаротушения и инвентарем, средствами 
индивидуальной защиты, связи. Проверить их 
исправность и техническое состояние. Создать 
необходимый запас продуктов питания и ГСМ.

управле
ние,

4
участк.
лес-ва

до
15.04. 

2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

8. Проверить и подготовить к пожароопасному 
сезону технику и навесное оборудование.

по
наличи

ю

Д О

15.04. 
2020 г.

Главный механик 
Акентьев В.Г.; 
Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

9. Проверить (в случае необходимости обновить) 
опознавательные знаки на крышах контор 
лесничеств для авиации и проработать 
мероприятия по работе с авиацией

4
участк.
лес-ва

Д О

15.04. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

10. Проверить наличие и состояние 
противопожарных аншлагов. При необходимости 
обновить, дополнить.

4
участк.
лес-ва

до 15.04. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

1 1 . Обеспечить организацию наземных пунктов 4 до Старшие



наблюдения при патрулировании, предусмотрев 
их обеспечение средствами связи, продуктами 
питания, таборным имуществом и защитой от 
неблагоприятных климатических условий.

участк.
лес-ва

15.04. 
2020 г.

госинспекторы: 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

12. Подготовить приказ о проведении технической 
учебы по правилам пожарной безопасности в 
лесах, организации тушения лесных пожаров и 
привлечению к ответственности виновных лиц.

1 до 01.03. 
2020 г.

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В.

13 Провести техническую учебу среди 
госинспекторов по правилам пожарной 
безопасности в лесах, организации тушения 
лесных пожаров и привлечению к 
ответственности виновных лиц.

все
госин-

пекторы

по
отдель
ному 

приказу 
до 10.03. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

14. Провести тренировки и практические занятия по 
тушению лесных пожаров.

все
госин-

пекторы

до 01.05. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

15. Обеспечить выполнение работ по 
благоустройству наиболее посещаемых мест 
отдыха в лесу. Подготовить малые архитектурные 
формы, места для разведение костра, стоянки 
автотранспорта. Своевременно очищать 
контейнеры для мусора. Особо обратить 
внимание на противопожарное устройство вокруг 
гостевых домов «Синегорье», кордона «У трех 
вершин», мест отдыха на Каменном мысу и в кв. 
56 Березякского уч. лес-ва

4
участк.
лес-ва

до 01.05. 
2020 г.

Старшие 
госинспекторы: 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

16. Обеспечить проведение патрулирования для 
охраны лесов от пожаров в объемах, 
утвержденных государственным заданием

патруль
ная

группа,
4

участк.
лес-ва,

в течение 
пожаро
опасного 

сезона

Старшие 
государственные 
инспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

17. Обеспечить содержание КИПов «Магнитка», 
«Сибирка». В случае необходимости 
организовать временные КПП на дорогах, 
ведущих в лесные массивы

4
участк.
лес-ва

в течение 
пожаро
опасного 

сезона

Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

18. Организовать работы по ремонту контрольно
информационного пункта «Нургуш»

1 ед. до 01.05. 
2020 г.

Заместитель 
директора по 
общим вопросам 
Зубалевич П.В.

19. Разработать и организовать мероприятия по до 01.04. Начальник отдела



противопожарной пропаганде в средствах 
массовой информации. Разместить информацию 
агитационного характера на официальном сайте 
национального парка

по
факту

2020 г. 
и в

течение
пожаро
опасного

сезона

экологического 
просвещения 
Брюханова Т.В.

20. Запланировать проведение лекций, бесед, 
мероприятий по противопожарной пропаганде в 
детских учреждениях для формирования 
бережного отношения к природе у 
подрастающего поколения

по
факту

до 01.03. 
2020 г. 

и в
течение

года

Начальник отдела 
экологического 
просвещения 
Брюханова Т.В.

21. Регулярно проводить беседы с посетителями 
парка и местными жителями о правилах 
посещения и соблюдении правил пожарной 
безопасности на территории парка

4
участк.
лес-ва

в течение 
пожаро
опасного 

сезона

Г осударственные
инспекторы,
экскурсоводы

22. Передавать информацию о состоянии дел в 
национальном парке в Управление 
Росприроднадзора по Челябинской области 
8 904 816 64 58, (351)237-81-74

-

ежедневн. 
в течение 
пожаро
опасного 

сезона

Делопризводитель 
Выломова Г.И., 
радиооператор 
Травкина Н.М.

23. Обеспечить взаимодействие с заинтересованными 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, иными организациями 
в соответствии с заключенными соглашениями

по
числу

органи
заций

в течение 
пожаро
опасного 

сезона

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В.

24. При наступлении высокой пожарной опасности в 
лесах своевременно вносить предложения по 
ограничению и/или запрету доступа населения в 
леса -

в течение 
всего 

пожаро
опасного 

сезона

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В., 
Старшие 
госинспекторы: 
Зызин П.Д. 
Естехин В.М. 
Грибанов И.И. 
Шахов К.В. 
Шахова А.В.

25. При наступлении высокой пожарной опасности 
по решению руководства размещать на 
официальном сайте национального парка и 
других средствах массовой информации 
предупреждение об ограничении и/или запрете 
доступа населения в леса

-
по

решению
дирек
тора

Начальник отдела 
экологического 
просвещения 
Брюханова Т.В.

26. При наступлении высокой пожарной опасности 
по решению руководства об ограничении и/или 
запрете доступа населения в леса установить на 
въездах в опасные участки информационные 
таблички, контролировать соблюдения 
ограничения (запрета)

по
факту

по
решению

дирек
тора

Старшие 
госинспекторы 
в пределах 
ответственности

27. При возникновении лесных пожаров обеспечить 
своевременное информационное взаимодействие 
со всеми заинтересованными органами и 
организациями

по
числу

органи
заций

согласно
утвержде

иных
регламент

ов

Заместитель 
директора по 
лесохозяйственно 
й деятельности 
Рахимова Н.В.,



старший
государственный 
инспектор 
Зызин П.Д.

28. При необходимости обеспечить привлечение 
дополнительных сил и средств для тушения 
лесных пожаров в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями.

по
необхо
димости

при
возникно

вении
крупных
пожаров

Директор 
А.В. Брюханов

29. Обеспечить выявление и привлечение к 
административной и к иной установленной 
законом ответственности нарушителей правил 
пожарной безопасности в лесах РФ

-

в течение 
всего 

пожаро
опасного 

сезона

Весь личный 
состав
государственной
инспекции



Приложение 2

Утверждено приказом 
от « ^ »  февраля 2020 г. № №

РЕГЛАМЕНТ
работ государственной инспекции по охране территории национального парка «Зюраткуль»

от пожаров в зависимости от условий погоды

Класс пожарной 
опасности

Регламентация работы ответственных лиц

I - пожарная 
опасность 

отсутствует
(комплексный 
показатель до 

300)

Наземное патрулирование проводится в местах огнеопасных работ. 
Авиационное патрулирование и дежурство на пожарных 
наблюдательных пунктах не проводится.

II - малая 
пожарная 
опасность

(комплексный 
показатель от 301 

до 1000)

Проводится наземное патрулирование на участках леса, отнесенных к 1 и 
2 классам природной пожарной опасности, примыкающим к дорогам, а 
также в местах массового отдыха людей.
Авиационное патрулирование проводится через 1-2 дня, а при наличии 
пожаров ежедневно в полуденное время.
Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах проводится с 11 до 17 
часов.

III - средняя 
пожарная 
опасность

(комплексный 
показатель от 
1001 до 4000)

Наземное патрулирование проводится с 10 до 19 часов на участках, 
отнесенных к первым трем классам пожарной опасности, и особенно 
усиливается в местах работ и в местах наиболее посещаемых 
отдыхающими.
Авиационное патрулирование проводится 1-2 раза в течение дня с 10 до 
17 часов.
Осуществляется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с 10 
до 19 часов.
В выходные и праздничные дни в связи с увеличением потока 

посетителей наземное патрулирование усиливается. Противопожарный 
инвентарь, транспорт, средства связи должны быть проверены и 
приведены в готовность к использованию. Проводится противопожарная 
пропаганда.
Может запрещаться пребывание граждан в лесах или отдельных 
участках лесного фонда.

IV - высокая 
пожарная 
опасность

(комплексный 
показатель от 

4001 до 
10000...12000)

Наземное патрулирование проводится с 8 до 20 часов в местах массового 
отдыха людей и участках леса, примыкающим к дорогам независимо от 
класса пожарной опасности. В выходные и праздничные дни в связи с 
увеличением потока посетителей наземное патрулирование усиливается. 
Авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день. 
Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется 
ежедневно в течение всего светлого времени.
Лесопожарные формирования в течение всего светлого времени дня 
должны находиться в местах дежурства в полной готовности к выезду на



пожар. Противопожарный инвентарь, транспорт, средства связи, 
должны быть еще раз проверены и приведены в готовность к 
использованию.
Резервные пожарные команды должны быть предупреждены и 
приведены в полную готовность.
Организуется ежедневное дежурство в конторе Управления парка и 
конторах участковых лесничеств: в рабочие дни - после окончания 
работы до 24 ч, в выходные и праздничные дни - с 9 до 24 ч.
Запрещается посещении наиболее опасных участков леса.
Усиливается противопожарная пропаганда, особенно в выходные и 
праздничные дни. Через СМИ (газеты, радио, Интернет, телевидение) 
передается информация о необходимости осторожного обращения с 
огнем, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

V -
чрезвычайная

пожарная
опасность

(комплексный 
показатель более 

10000...12000)

Все внимание сотрудников государственной инспекции (а при 
необходимости и других работников) должно быть мобилизовано только 
на охрану лесов от пожаров.
Наземное патрулирование проводится в течение всего светлого времени, 
а в наиболее опасных местах -  круглосуточно.
Авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день. 
Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется 
ежедневно в течение всего светлого времени. Численность пожарных 
команд увеличивается за счет привлечения в команды постоянных 
рабочих и специалистов парка.
Вся техника вместе с водителями должна находиться в состоянии 
повышенной готовности и при необходимости передаваться на нужды 
службы охраны. Все имеющиеся противопожарное оборудование, 
снаряжение и инвентарь находятся в полной готовности к 
использованию.
Резервные пожарные команды, при необходимости, должны быть 
пополнены за счет привлечения в их состав, согласно оперативного 
плана, рабочих и служащих предприятий и организаций, работающих в 
районе.
Противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена. 
Полностью запрещается разведение огня в лесу.
Запрещается въезд в лес средств транспорта, а также посещение лес^ 
населением. Закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, в 
местах массового отдыха людей устанавливаются щиты, 
предупреждающие о пожарной опасности, выставляются контрольные 
посты из работников государственной инспекции.
В конторе парка, а при необходимости и в конторах участковых 
лесничеств на весь период чрезвычайной пожарной опасности 
организуют круглосуточное дежурство.

Примечание. Авиационное патрулирование осуществляется при наличии договора с 
подразделениями авиалесоохраны, МЧС России или иными организациями.


