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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

10 .02 .2017  _______ № ifg-II
г. Петропавловск-Камчатский

О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах на территории 
Камчатского края в 2017 году

В целях своевременного принятия мер по профилактике и предотвраще
нию лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними на террито
рии Камчатского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить период пожароопасного сезона в 2017 году на территории 
Камчатского края с 1 мая до 1 ноября.

2. Агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 
края обеспечить:

1) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров на терри
ториях лесничеств Камчатского края на 2017 год;

2) разработку сводного плана тушения лесных пожаров на территории 
Камчатского края на 2017 год и направление его на согласование в Федераль
ное агентство лесного хозяйства;

3) заключение соглашений с Главным управлением МЧС России по Кам
чатскому краю о порядке взаимодействия при тушении природных пожаров и 
об осуществлении информационного обмена при решении задач, связанных с 
предупреждением и ликвидацией природных пожаров на территории Камчат
ского края, в срок до 01 апреля 2017 года;

4) заключение соглашения с Главным управлением МЧС России по 
Камчатскому краю, Управлением МВД России по Камчатскому краю, Управле
нием Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчат-



скому краю о взаимодействии при расследовании преступлений, связанных с 
уничтожением и (или) повреждением лесных насаждений, в срок до 10 апреля 
2017 года;

5) осуществление государственного пожарного надзора в лесах и кон
троля за организацией лесопользователями и владельцами объектов, располо
женных на землях лесного фонда, находящегося на территории Камчатского 
края (далее - лесной фонд), противопожарного обустройства в течение пожаро
опасного сезона 2017 года;

6) совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю 
и Управлением МВД России по Камчатскому краю взаимодействие со сред
ствами массовой информации для информирования населения о требованиях 
пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2017 года;

7) своевременное принятие решений о введении особого противопожар
ного режима в периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности по усло
виям погоды, предусмотрев ограничительные меры на посещение лесов и при
легающих к ним территорий;

8) проверку готовности территориальных отделений КГАУ «Охрана кам
чатских лесов» к тушению лесных пожаров, их укомплектованность личным 
составом и средствами пожаротушения в срок до 10 апреля 2017 года;

9) через КГАУ «Охрана камчатских лесов»:
а) выполнение в течение пожароопасного сезона 2017 года профилакти

ческих противопожарных мероприятий в соответствии с государственным за
данием;

б) дооснащение территориальных отделений противопожарным обору
дованием и средствами пожаротушения;

в) создание резервов материальных ресурсов, горюче-смазочных матери
алов;

г) круглосуточную работу Региональной диспетчерской службы лесного 
хозяйства;

д) проведение авиационных работ по охране и защите лесов;
е) эффективность системы обнаружения лесных пожаров;
ж) достоверность и своевременность представления данных о лесных по

жарах, возникающих на территории Камчатского края.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Камчатскому 

краю обеспечить готовность Камчатской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций к работе в пожароопасный сезон 2017 года и рассмотреть данный вопрос на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края.

4. Рекомендовать Группировке Войск и Сил на Северо-Востоке Россий
ской Федерации:

1) организовать охрану лесов, расположенных на землях обороны в Кам
чатском крае, от пожаров и провести профилактические противопожарные ме
роприятия;



2) укомплектовать необходимыми средствами пожаротушения службы, 
обеспечивающие тушение лесных пожаров и охрану лесов, расположенных на 
землях обороны в Камчатском крае, а также объекты, находящиеся на террито
риях, прилегающих к землям лесного фонда;

3) обеспечить участие сил и средств воинских подразделений в ликвида
ции крупных лесных пожаров.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Камчатском крае в срок до 20 апреля 2017 года:

1) разработать и утвердить оперативные планы по борьбе с лесными по
жарами на территориях муниципальных образований в Камчатском крае;

2) совместно с органами пожарного надзора Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю провести проверки состояния систем противо
пожарных барьеров, минерализованных полос вокруг населенных пунктов 
Камчатского края, состояния противопожарных водоемов, подъездных путей к 
ним, а также дачных поселков и оздоровительных организаций в Камчатском 
крае, расположенных на землях лесного фонда или прилегающих к ним терри
ториях;

3) предусмотреть в местных бюджетах средства на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

4) обеспечить организацию тушения пожаров в лесах, расположенных 
в границах поселений, на землях государственного земельного запаса;

5) принять меры по закреплению брошенных сельхозугодий за муни
ципальными образованиями в Камчатском крае по территориальному прин
ципу, провести комплекс противопожарных мероприятий, исключающих рас
пространение пожаров с брошенных сельхозугодий на лесной фонд и насе
ленные пункты Камчатского края.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Камчатскому края:
1) усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, 

виновных в возникновении и (или) распространении лесных пожаров;
2) обеспечивать своевременное расследование дел по фактам возникно

вения лесных пожаров.
7. Рекомендовать ФГБУ «Камчатское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» в пожароопасный сезон 2017 года свое
временно информировать население через средства массовой информации о 
четвертом и пятом классах пожарной опасности по условиям погоды и угрозе 
возникновения лесных пожаров.

8. Юридическим лицам всех форм собственности, осуществляющим ис
пользование лесов на территории Камчатского края, на участках лесного фонда, 
переданных в аренду, своевременно проводить противопожарные мероприятия 
в соответствии с проектами освоения лесов, а в случае возникновения лесных 
пожаров не допускать их распространение.

9. Министерству образования и науки Камчатского края организовать 
разъяснительную работу среди учащихся и студентов образовательных органи
заций в Камчатском крае по бережному отношению к природе, соблюдению 
требований пожарной безопасности при нахождении в лесу.



10. КГКУ «Камчатуправтодор» осуществить проверки состояния терри
торий в пределах полос отвода автомобильных дорог и осуществить комплекс 
противопожарных мероприятий на данных территориях.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края - Министра специ
альных программ и по делам казачества Камчатского края С.И. Хабарова.

ГУБЕРМТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН


