ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

АВИАЛЕСООХРАНА

«ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации межведомственного взаимодействия
при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Данные Рекомендации составлены на основе результатов научноисследовательской работы «Разработка научно-обоснованной системы и
порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного,
в области снижения рисков разрушения лесной среды и чрезвычайных
ситуаций, вызванных лесными пожарами» по государственному контракту
от 09.12.2013 г. №Р-12К-13/1 на выполнение НИОКР в сфере деятельности
Рослесхоза за счет средств ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2015 года».
Рекомендации подготовлены с учетом действующего федерального и
регионального законодательства для использования в повседневной работе в
качестве информационно-справочного и методического материала по
организации межведомственного взаимодействия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.
Предназначены для глав органов государственной власти, глав органов
исполнительной власти в области лесных отношений субъектов РФ, глав
ведомственных организаций – участников взаимодействия в субъектах РФ,
глав муниципальных образований, глав Комитетов по чрезвычайным
ситуациям, руководителей тушения пожаров.

Составители: Нарышкин А.Г., Загорулько В.А., Шоркин А.Г.
Компьютерная верстка: Усачев А.Г.
Корректор: Умярова Ю.А.

ISBN 978-5-600-00196-1
© ФБУ «Авиалесоохрана», 2014 г.
Пушкино: Принт-студия, 2014 г

АВИАЛЕСООХРАНА

«ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»

Термины и определения
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - объединение органов управления, сил и
средств федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных
ситуаций. РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный,
территориальный, местный и объектовый.
Класс пожарной опасности лесных участков – относительная оценка
степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в
них пожаров и возможной их интенсивности.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) – функциональная структура
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления, а также органа управления объектом народного
хозяйства, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство
соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех
видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их
ликвидации. Выделяют следующие виды комиссий: территориальные,
ведомственные и объектовые.
Межведомственное взаимодействие** – форма реализации совместных и
согласованных мероприятий РСЧС, выполняемых органами повседневного
управления, силами и средствами территориальных, функциональных и
ведомственных подсистем РСЧС. Подразумевает чётко определенные зоны
ответственности и порядок действий сил и средств участников
взаимодействия.
Межрегиональное маневрирование лесопожарных формирований,
пожарной техники и оборудования* – спланированное и обоснованное
перемещение ресурсов пожаротушения в условиях высокой и чрезвычайной
горимости лесов при неконтролируемом распространении лесных пожаров,
когда имеющихся ресурсов в рамках сводных планов тушения лесных пожаров
субъекта РФ недостаточно для своевременного выполнения задач по тушению
лесных пожаров.
Мониторинг лесных пожаров – система наблюдений и контроля за пожарной
опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горючих
материалов, источниками огня и лесными пожарами с целью своевременной
разработки и проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и
(или) снижению ущерба от них.
Оперативный штаб управления охраной лесов от пожаров* – временная
рабочая структура, создаваемая в Рослесхозе в целях повышения
эффективности системы управления охраны лесов от пожаров, обеспечения
своевременной подготовки к пожароопасному сезону и контроля за
осуществлением субъектами РФ мер пожарной безопасности и тушения
лесных пожаров на землях лесного фонда.
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Орган повседневного управления РСЧС – структурное подразделение органа
руководства РСЧС соответствующего уровня, осуществляющее оперативное
управление и контроль за функционированием ее подсистем и звеньев в
пределах имеющихся полномочий.
Орган руководства РСЧС – структурное подразделение или функциональная
структура органа исполнительной власти РФ соответствующего уровня,
предназначенное для непосредственного руководства деятельностью по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации на
подведомственной территории или объектах народного хозяйства в пределах
имеющихся полномочий.
Охрана лесов от пожара – охрана, направленная на предотвращение,
своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара.
Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание
условий для успешного тушения пожара.
Пожароопасный сезон в лесу – часть календарного года, в течение которой
возможно возникновение лесного пожара.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – совокупность мероприятий,
проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и ее
субъектами, органами местного самоуправления и организационными
структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных
ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения.
Профилактика лесного пожара – комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение возникновения и (или) распространения лесного пожара.
Режим повседневной деятельности РСЧС – порядок функционирования
РСЧС, ее территориальных, функциональных и отраслевых подсистем, при
нормальной производственно-промышленной деятельности, радиационной,
химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической
обстановке, отсутствии эпидемий, эпизоотии и эпифитотий на
подведомственной территории.
Режим повышенной готовности РСЧС – режим функционирования РСЧС,
территориальных, функциональных и отраслевых ее подсистем или звеньев,
вводимый при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или получения
прогноза о вероятности ее возникновения на определенной части территории
РФ или в отдельной местности.
Силы и средства РСЧС – силы и средства территориальных, функциональных
и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС,
предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.
Тушение лесного пожара – комплекс мероприятий по обследованию лесного
пожара, доставке людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно, локализации лесного пожара, ликвидации лесного
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пожара, наблюдению за локализованным лесным пожаром и его дотушивание,
предотвращению возобновления лесного пожара
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру
источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по
масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные,
федеральные и трансграничные).
Чрезвычайный режим деятельности РСЧС – режим функционирования
РСЧС, территориальных, функциональных и отраслевых ее подсистем или
звеньев, вводимый при возникновении чрезвычайной ситуации на
подведомственной территории и особо важных объектах различного
назначения или в связи с возникновением зоны чрезвычайной ситуации
крупного масштаба.
ЧС в лесах муниципального характера - зона ЧС не выходит за пределы
одного муниципального образования, при этом в лесах на указанной
территории не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 га в
зоне наземной охраны лесов и более 200 га в зоне авиационной охраны лесов),
или лесной пожар действует более двух суток.
ЧС в лесах регионального характера - зона ЧС в лесах не выходит за пределы
территории одного региона (субъекта) РФ, при этом значения двух и более из
следующих показателей, определяемых на конкретную календарную дату в
течение периода пожарной опасности для данного субъекта РФ, на 50% или
более превышают их средние значения за предыдущие пять лет на эту же
календарную дату для данного региона (субъекта) РФ:
- количество лесных пожаров в расчете на 1 млн. га площади земель лесного
фонда;
- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных
пожаров;
- cредняя площадь одного пожара;
- доля площади, пройденной лесным пожаром, в общей площади земель
лесного фонда.
ЧС в лесах межрегионального характера - зона ЧС в лесах затрагивает
территории двух и более регионов (субъектов) РФ, при этом на территории
каждого из регионов (субъектов) РФ введен режим ЧС в лесах регионального
характера.
ЧС в лесах федерального характера - зона ЧС в лесах затрагивает территории
двух и более федеральных округов, при этом на территории каждого из
федеральных округов введен режим ЧС в лесах межрегионального характера.
Примечание:
* - термины представлены на основе опубликованных источников
** - термин предлагается к применению авторами
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Нормативно-правовая база организации межведомственного
взаимодействия в целях предупреждения и ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожарами
Организация охраны лесов от пожаров в России базируется на нормах,
закрепленных в ч.2 ст.51, ст.81-84 ФЗ № 200 от 04.12.2006 г. («Лесной кодекс
Российской Федерации»), а также в «Правилах пожарной безопасности в
лесах» (утв. Постан. Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 г.) и в Приказе
Рослесхоза № 167 от 19.12.1997 г. («Об утверждении положения о пожарнохимических станциях»).
Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
осуществляется в соответствии с Лесным Кодексом, ФЗ №68 от 21.12.1994 г.
(«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»), ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. («О пожарной
безопасности»), Приказом Рослесхоза № 100 от 30.06.1995 г. («Указания по
обнаружению и тушению лесных пожаров»), Приказом Рослесхоза № 58 от
16.02.2012 г. ( «Об утверждении административного регламента исполнения
Федеральным агентством лесного хозяйства государственной функции по
осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах на
землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в ч.2
ст.83 Лесного кодекса, в лесах, расположенных на землях обороны и
безопасности, и в случаях, когда полномочия, переданные РФ органам
государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч.1 ст.83 Лесного
кодекса Российской Федерации, изъяты в установленном порядке у органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». В настоящее
время на регистрации в Министерстве юстиции РФ находятся «Правила
тушения лесных пожаров» (утв. Приказом Минприроды РФ №18 от 12.01.2014
г.), которые дополнят нормативно-правовую базу.
Авиационные работы по охране и защите лесов включают в себя
патрулирование, тушение и мониторинг лесных пожаров, и осуществляются
согласно п.2 ч.1 ст.57 Лесного кодекса, Приказа Рослесхоза № 470 от 03.11.2011
г. («Порядок организации и выполнения авиационных работ»), Инструкции по
авиационной охране лесов (утверждена Приказом Рослесхоза № 122 от
22.09.1997 г.).
В соответствии с ч.2 ст.53.6 Лесного кодекса, классификация ЧС в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения ЧС в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействие органов
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких
ЧС установлены Постановлением Правительства РФ № 376 от 17.05.2011 г. («О
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»).
В соответствии с п.4.1 ч.9 ст.83 Лесного кодекса, контроль за достоверностью
сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные им полномочия, осуществляется
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в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 687 от
18.08.2011 г. («Об утверждении правил осуществления контроля за
достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»).
В соответствии с ФЗ №68 и Постановлением Правительства № 334 от
24.03.1997 г. («О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»), сбор и обмен информацией
осуществляется через органы повседневного управления РСЧС. Согласно
Положению о РСЧС, утвержденному Постановлением Правительства РФ
№ 794 от 30.12.2003 г. («О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»), РСЧС состоит из функциональных и
территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном,
региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
Функциональные подсистемы Единой системы создаются федеральными
органами исполнительной власти и уполномоченными организациями
(согласно приложения к Положению о РСЧС) для организации работы в
области защиты населения и территорий от ЧС в сфере деятельности этих
органов и уполномоченных организаций. Эти подсистемы организуются
следующими ведомствами:
- МВД России (Приказ МВД РФ № 633 от 13.07.2007 г.);
- МЧС России (Приказ МЧС РФ № 94 от 04.03.2011 г.);
- Минобороны России (приказ Минобороны РФ № 355 от 24.08.2005 г.);
- Минприроды России (Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003
г.);
- Минтранс России (Приказы Минтранса России № 112 от 20.09.2005 г., № 368
от 04.10.2012 г.);
- Минздравсоцразвития РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 803 от
28.10.2006 г.);
- Минкомсвязь России (Приказ Минкомсвязи РФ № 342 от 12.12.2011 г.);
- Минсельхоз России (приказ Минсельхоз РФ № 213 от 21.07.2006 г.);
- Рослесхоз (приказ Рослесхоза № 200 от 22.05.2012 г.);
- Росгидромет (приказ Росгидромета от №25 от 04.02.2008 г.);
- Роскосмос (постановление Правительства РФ № 340 от 18.04.2012 г.).
Информационное межведомственное взаимодействие осуществляется в
соответствии со ст.2.9(1) «Типового регламента взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти» (утв. Постановлением Правительства РФ
№ 30 от 19.01.2005 г.).
Оповещение населения о ЧС, возникших вследствие лесных пожаров,
осуществляется в соответствии с ФЗ № 68, ФЗ № 28 от 12.02.1998 г. «О
гражданской обороне», а также ФЗ № 69.
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В соответствии с п.2 ч.1 ст.53.3 Лесного кодекса органы государственной
власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81-83 Лесного кодекса, разрабатывают планы тушения лесных
пожаров, устанавливающие перечень сил и средств подразделений пожарной
охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть
привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок
привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной
опасности в лесах. Правила разработки и утверждения плана тушения лесных
пожаров регулируются Постановлением Правительства РФ № 377 от
17.05.2011 г. («Об утверждении правил разработки и утверждения плана
тушения лесных пожаров и его формы»). Порядок разработки сводного плана
тушения лесных пожаров на территории субъекта (региона) РФ регулируется
Постановлением Правительства РФ № 378 от 18.05.2011 г. («Об утверждении
правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории
субъекта Российской Федерации»).
Организация функциональных подсистем, а также порядок их деятельности, в
соответствии с ФЗ № 68, Постановлением Правительства РФ № 794 от
30.12.2003 г., Постановлением Правительства РФ № 1007 от 08.11.2013 г. («О
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций») определяются положениями о них,
утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной
власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные
подсистемы единой системы, по согласованию с МЧС России. Организация
территориальной подсистемы РСЧСлес определяется Приказом Рослесхоза
№ 200 от 22.05.2012 («Об утверждении Положения о функциональной
подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней
леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»).
Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны к тушению
лесных пожаров осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 344 от 05.05.2011 г. («Об утверждении правил
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров»).
В соответствии с ч.1 ст.22 ФЗ № 100 от 06.05.2011 г. («О добровольной
пожарной охране») подразделения добровольной пожарной охраны
осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной
охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности.
Организация, подготовка и привлечение резервных сил пожаротушения в
лесхозах регулируются Приказом Рослесхоза № 100 от 30.06.1995 г. («Указания
по обнаружению и тушению лесных пожаров») и организационно-
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распорядительным документом по охране лесов от пожаров («Рекомендации
по обнаружению и тушению лесных пожаров»), утвержденным заместителем
руководителя Рослесхоза от 17.12.1997 г.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны осуществлять меры по охране земель, лесов,
водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности (ст. 42 ФЗ № 136 от 25.10.2001 г. («Земельный кодекс Российской
Федерации»).
Должностные лица за нарушение законодательства РФ в области защиты
населения и территорий от ЧС, создание условий и предпосылок к
возникновению ЧС, непринятие мер по защите жизни и сохранению здоровья
людей и других противоправных действий несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.
За соблюдением и исполнением законодательства и реализаций полномочий
органами государственной власти, местного самоуправления в сфере охраны
лесов осуществляет надзор Прокуратура РФ. В соответствии с ФЗ № 2202-1 от
17.01.1992 г. («О прокуратуре Российской Федерации») проводятся проверки
исполнения законов на основании поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер
прокурором. Должностные лица имеют право передавать информацию о
фактах нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в
органы Прокуратуры РФ.
Терминологические аспекты предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных
лесными пожарами, закреплены в частности в следующих источниках:
- в ГОСТ – 17.6.1.01-83, 12.1.033-81, Р22.0.02-94, 22.0.03-97/Р22.0.03-95,
Р22.8.01-96, Р22.0.11-99, Р22.1.09-99 и др.;
- в ОСТ – 56-103-98, 56-108-98;
- в ФЗ № 68, № 69, № 200 и др.;
- в Постановлениях Правительства №376 от 17.05.2011 г., № 377 от 17.05.2011 г.
№ 794 от 30.12.2003 г. и др.;
- в Приказах Рослесхоза № 167 от 19.12.1997 г., №36 от 28.02.2011 г., № 200 от
22.05.2012 г., № 83 от 20.03.2014 г. и др.
Для оптимизации задач организации межведомственного взаимодействия в
предупреждении и ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами,
необходимо заключение межведомственных соглашений о взаимодействии на
всех уровнях исполнительной власти: федеральной, региональной и
муниципальной) (на основании ч.1 ст.8 ФЗ № 51 от 30.11.1994 г.
(«Гражданский кодекс Российской Федерации»).
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Организация межведомственного взаимодействия федеральных
и региональных органов исполнительной власти в целях предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами
Организация охраны лесов от пожаров в России основана на ведомственной
принадлежности земельных участков лесного фонда (рис.1).

Рослесхоз,
субъекты РФ

Органы
местного
самоуправления,
МЧС России

Минприроды
России

Минобороны
России

Лесные
участки на
землях
лесного
фонда

Лесные
участки на
землях
населенных
пунктов

Лесные
участки на
землях
ООПТ

Лесные
участки на
землях
обороны и
безопасности

Леса Российской Федерации
Рис.1 Организация охраны лесов от пожаров в Российской Федерации

Леса на землях лесного фонда и нелесных землях, предназначенных для нужд
лесного хозяйства находятся в ведении Рослесхоза, органов государственной и
исполнительной власти в области лесных отношений субъектов РФ.
Леса на землях населенных пунктов, на землях сельхозназначения в границах
муниципальных образований находятся в ведении органов местного
самоуправления и МЧС России.
Леса на землях ООПТ федерального уровня находятся в ведении Минприроды
России.
Леса на землях обороны и безопасности находятся в ведении Минобороны
России и иных ведомств, которым принадлежат эти земли. Государственный
пожарный надзор в лесах Минобороны осуществляет Рослесхоз (Приказ
Рослесхоза № 58 от 16.02.2012 г.).
Согласование мероприятий различных ведомств по предупреждению и
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами, проводится в рамках
межведомственного взаимодействия.
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Цели межведомственного взаимодействия в области предупреждения и
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами:
- защита человеческих жизней, населенных пунктов и объектов экономики;
- снижение масштабов разрушительного воздействия пожаров на леса,
уменьшение наносимого экологического и социально-экономического
ущерба;
- повышение эффективности использования финансовых и материальных
ресурсов, выделяемых на охрану лесов от пожаров.
Задачи межведомственного взаимодействия в области предупреждения и
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами:
- предотвращение роста числа лесных пожаров от антропогенного воздействия
за счет развития противопожарной профилактики, усиления государственного
пожарного надзора в лесах и противопожарного обустройства территории
лесного фонда;
- повышение своевременности обнаружения возникающих очагов горения за
счет развития интегрированной системы мониторинга лесных пожаров,
базирующейся на современных наземных, авиационных и космических
средствах и методах наблюдения;
- повышение оперативности ликвидации лесных пожаров в начальной стадии
их развития путем совершенствования организационной и функциональной
структуры лесопожарных служб, повышения их готовности к борьбе с огнем и
оперативности маневрирования силами и средствами пожаротушения,
оснащения современными средствами пожаротушения, связи и транспорта;
- обеспечение необходимой степени профессионализма лесных пожарных и
управленческого персонала, занятого охраной лесов и управлением лесными
пожарами;
- совершенствование порядка мобилизации ресурсов в условиях
чрезвычайной горимости лесов и организации работ по тушению крупных
лесных пожаров.
Межведомственное взаимодействие в России строится внутри единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). РСЧС имеет функциональные и территориальные
подсистемы. Функциональная подсистема охраны лесов от пожаров и защиты
их от вредителей и болезней леса (РСЧСлес) образуется Министерством
природных ресурсов и экологии РФ. В соответствии с Приказом Рослесхоза
№ 200 от 22.05.2012 г., функционирование РСЧСлес обеспечивается
Рослесхозом через подведомственное специализированное учреждение ФБУ
«Авиалесоохрана».
Практическое межведомственное взаимодействие базируется на
информационном и практическом взаимодействии заинтересованных сторон
по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
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Типовой со став участников оптимального межведомственного
взаимодействия для эффективного решения задач по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров представлен на рис 2.
Министерство
Внутренних дел
Российской Федерации

МЧС России

Министерство транспорта
Российской Федерации
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Министерство обороны
Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Роскосмос

Федеральное агентство
лесного хозяйства

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

ФБУ «Авиалесоохрана»

Рис.2 Типовой состав участников межведомственного взаимодействия
по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных лесными пожарами

Функциональная подсистема РСЧСлес представлена на федеральном и
межрегиональном (окружном) уровнях. Она включает в себя
координационные органы, органы управления, силы и средства
пожаротушения, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы
связи и информационного обеспечения (рис.3).
Межведомственное взаимодействие на федеральном уровне предполагает:
- подписание двусторонних (многосторонних) рамочных соглашений о
межведомственном взаимодействии между РСЧСлес и другими
функциональными подсистемами, в которых есть заинтересованность (рис.4);
- проведение ежегодно до начала пожароопасного сезона учений с
привлечением всех заинтересованных органов государственной и
исполнительной власти по задействованию режимов ЧС, тактике и технике
тушения лесных пожаров, в том числе по переброске резерва сил и средств
ФБУ «Авиалесоохрана», согласно ежегодно издаваемым приказам Рослесхоза
об утверждении межрегионального плана маневрирования лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования.
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Рис.3. Организационные элементы системы предупреждения и ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожарами в рамках существующей структуры РСЧС
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1. Координационные органы

Региональный
уровень

2. Постоянно действующие органы управления (ОУ)

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

РСЧСлес

Функциональные
подсистемы
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На региональном (субъект РФ) и муниципальном (районном) уровнях органы
управления силами и средствами функциональной подсистемы РСЧСлес
реализуют создание системы предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с
лесными пожарами за счёт ведомственного взаимодействия (мероприятий) с
органами исполнительной власти в области лесных отношений,
представленных в координационных органах территориальных подсистем
РСЧС соответствующего уровня.
Координационными органами территориальных подсистем являются
комитеты по чрезвычайным ситуациям (КЧС) региона (муниципального
образования), обеспечивающие и межведомственное взаимодействие, в том
числе по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
Приоритетность мнения представителей органов государственной органов в
области лесных отношений относительно вопросов, связанных с
предупреждением и ликвидацией лесных пожаров должна учитываться при
принятии по ним окончательных решений в КЧС.
Практическое межведомственное взаимодействие на уровне субъекта РФ
(региональном) и муниципальном (районном) уровне предполагает:
- создание межведомственных координационных групп и комиссий под эгидой
КЧС;
- подписание соглашений о межведомственном взаимодействии между
органами исполнительной власти в области лесных отношений и органами
исполнительной власти соответствующего уровня иных ведомств, в которых у
представителей лесного хозяйства есть заинтересованность;
- разработка и реализация региональных и муниципальных программ и планов
охраны лесов и управления лесными пожарами;
- разработка и реализация планов тушения пожаров и сводных планов тушения
пожаров;
- оказание финансовой и технической помощи регионам (субъектам) и
муниципальным образованиям (районам) при борьбе с огнем в условиях
высокой и чрезвычайной горимости лесов;
- оказание помощи местным пожарным командам в защите от лесных пожаров
населенных пунктов и объектов инфраструктуры, граничащих с лесным
фондом;
- проведение специальных учений по тактике и технике тушения лесных
пожаров ежегодно до начала пожароопасного сезона с привлечением всех
заинтересованных органов государственной и исполнительной власти;
- утверждение графиков межведомственного привлечения имеющихся сил и
средств пожаротушения в зависимости от складывающейся пожароопасной
обстановки в регионах (субъектах) РФ (согласно планам тушения лесных
пожаров);
- создание региональных и муниципальных резервов сил и средств ЧС, для
борьбы с лесными пожарами, а также резервов для ликвидации последствий
ЧС, связанных с лесными пожарами.

12

Мониторинг критически
важных объектов (организаций),
находящихся в ведении
или входящих в сферу
деятельности Роскосмоса

Федеральное
космическое
агентство РФ
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Территориальные подсистемы

Фунциональные подсистемы

Действующие фунциональные подсистемы не имеющие
межведомственные соглашения с МПР РФ (Рослесхоз)
Органы повседневного управления функциональных
подсистем

Действующие фунциональные подсистемы имеющие
межведомственные соглашения с МПР РФ (Рослесхоз)

Министерства и ведомства

Условные обозначения

Ответственный
дежурный

Единая служба
ответственных дежурных

Информационнотехнологическая
инфраструктура

Министерство
связи и
массовых
коммуникаций
РФ

Оперативно-дежурная
служба ВЦМК «Защита»

Центр оперативного руководства
деятельностью вневедомственной
охраны МВД России

Главный штаб
ГК ВВ МВД России

ЦКП ГШ МО РФ
Главное командование
сухопутных войск –
отдел территориальной обороны

Минздрав РФ

Охрана
общественного
порядка

Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Всероссийская
служба
медицины
катастроф

МВД РФ

Министерство
обороны РФ

Резерв

Силы и
средства

Силы и
средства

Резерв

КЧС

НЦУКС

Дежурно-диспетчерская
служба Россельхознадзора

Мониторинг,
лабораторного
контроля и
прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций

Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций в
организациях
(на объектах),
находящихся в
ведении и входящих
в сферу деятельности
Минсельхоза России

Транспортное
обеспечение
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Поисковое и
аварийноспасательное
обеспечение
полетов
гражданской
авиации
(Росаэронавигация
совместно
с Росавиацией)

Координационный центр поиска и спасения
ФГУ «Единая система авиационнокосмического поиска и спасения»

Ситуационный центр
оперативного управления
Транспортного эксплутационного
состояния автомобильных дорог

Оперативный
координационный центр

Дежурно-диспетчерская
служба «Ростехнадзора»

Ситуационный центр
оперативного управления
Транспортного эксплутационного
состояния автомобильных дорог

Центр управления
перевозками ОАО «РЖД»

Оперативный
координационный центр

Координационный центр поиска и спасения
ФГУ «Единая система авиационнокосмического поиска и спасения»

Ответственный
дежурный

Наблюдение, оценка и прогноз
опасных гидрометеорологических
и гелиогео-физических явлений
и загрязнения окружающей среды
(Росгидромет)

МЧС РФ

Министерство
сельского
хозяйства РФ

Министерство
транспорта РФ

Рис.4. Типовая схема организации
межведомственного взаимодействия РСЧСлес
с функциональными подсистемами РСЧС

Резерв

КЧС

Структурное подразделение
Департамента лесного хозяйства ФО

Региональный уровень

Межрегиональный уровень
Структурное подразделение
Департамента лесного хозяйства ФО

Региональная
диспетчерская
служба

Территориальные
подсистемы

Ответственный дежурный
межрегионального центра

РСЧСлес

Федеральный уровень

Силы и
средства

ФДС

КЧС

Структурное подразделение
Рослесхоза

РСЧСлес
(Рослесхоз)

Министерство
природных
ресурсов и
экологии РФ
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Информационное взаимодействие на всех уровнях предполагает:
- обмен информацией между участниками межведомственного
взаимодействия на всех уровнях организации по заранее согласованным
регламентам;
- развитие (совершенствование) системы диспетчерской службы на всех
уровнях организации;
- расширение спектра применения средств связи и унификация их
использования;
- расширение способов обмена информацией и её распространения (сотовая
связь, пейджинговая связь, УКВ-связь, видеоконференцсвязь и пр.);
- развитие системы дистанционного мониторинга лесных пожаров,
позволяющей реализовать принцип раннего обнаружения и ликвидации
пожаров.
Организация межведомственного взаимодействия по предупреждению и
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами, строится в зависимости от
режимов функциональных и территориальных подсистем РСЧС и
действующих уровней ЧС в лесах, вызванных лесными пожарами.

Рекомендуемый порядок организации межведомственного
взаимодействия в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами
Особенности организации межведомственного взаимодействия в данном
регионе (субъекте) РФ зависят от трех факторов, определяемых погодными
особенностями, горимостью лесов, уровнем реагирования властей и системы
РСЧС на первые два фактора, а именно: лесопирологические показатели,
характер ЧС, режим действия РСЧС.
Лесопирологические показатели конкретного региона учитываются при
составлении местных шкал пожарной опасности (с классами пожарной
опасности - КПО).
При КПО=I лесные пожары от большинства источников не возникают.
Возможны пожары от источников высоких температур и молний (при сухих
грозах). Возникшие и действующие пожары распространяются медленно,
неравномерно или прекращают действовать.
При КПО=II лесные пожары могут возникать от сильных источников огня,
однако количество загораний невелико. Скорость распространения огня
незначительна. Возникшие и действующие пожары распространяются
медленно, неравномерно или прекращают действовать.
При КПО=III большинство источников огня приводит к возникновению
лесных пожаров. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла,
быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги огня.
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При КПО=IV лесные пожары возникают даже от незначительных источников
огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.
Непосредственное тушение фронта огня, как правило, невозможно. Для
остановки распространения огня и его тушения необходимо использовать
заблаговременно созданные и существующие преграды.
КПО=V Лесные пожары возникают от любого источника огня. Горение
происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.
Регламентация работы лесопожарных служб в зависимости от классов
пожарной опасности представлена в табл. 1.
Характеристика ЧС в лесах соответствующего уровня, а также порядок их
введения определены Постановлением Правительства РФ № 376 от 17.05.2011
г. («Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»).
Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС действуют в трёх
режимах (Пост. Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г.): повседневной
деятельности (при отсутствии угрозы возникновения ЧС), повышенной
готовности (при угрозе возникновения ЧС) и режиме ЧС (при возникновении и
ликвидации ЧС). Два последних режима являются основными.
В режиме повседневной деятельности РСЧСлес осуществляет следующие
мероприятия (Приказ Рослесхоза № 200 от 22.05.2012 г.):
- наблюдение за состоянием пожарной и санитарной безопасности в лесах,
соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах (Пост. Правительства
РФ № 417 от 30.06.2007 г.) и Правил санитарной безопасности в лесах (Пост.
Правительства РФ № 414 от 29.06.2007 г.), организациями, производящими
работы в лесу;
- обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- контроль за обеспечением оснащения лесопожарных и лесозащитных
формирований эффективными средствами борьбы с лесными пожарами,
вредителями и болезнями леса, проведением организационных мероприятий
по подготовке к пожароопасному сезону;
- организация мониторинга лесопожарной обстановки;
- разработка и согласование с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
(регионов) РФ и организациями неотложных противопожарных мероприятий
в лесах, планов взаимодействия лесопожарных и иных формирований по
тушению лесных пожаров на соответствующей территории;
- планирование действий сил и средств функциональной подсистемы,
организация подготовки и обеспечение их деятельности;
- ведение статистической отчетности о ЧС в лесах, а также по выработке мер по
устранению причин ЧС.
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В режиме повышенной готовности:
- руководство мероприятиями по подготовке к действиям по охране и защите
лесов в условиях ЧС, выявление причин ухудшения обстановки и выработка
предложений по ее нормализации;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц Рослесхоза, его территориальных органов и организаций
непосредственного подчинения сил, входящих в состав функциональной
подсистемы;
- ведение федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства наблюдения,
оповещения и контроля за лесопожарной и лесопатологической обстановкой в
лесах, определение лесных участков, опасных в отношении быстрого
распространения огня, вредителей и болезней леса;
- сбор, обработка и передача силам и средствам РСЧСлес и другим
заинтересованным органам государственной власти и организациям данных
об угрозе возникновения ЧС, информирование населения о способах защиты
от них.
В режиме ЧС:
- круглосуточный режим работы федеральной диспетчерской службы лесного
хозяйства;
- организация ликвидации ЧС (ведение пожарной разведки, принятие решений
о ликвидации последствий ЧС, управление силами и средствами,
выделенными для ликвидации ЧС);
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и
ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления и организациями по вопросам
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами, и их последствий.
Типовая схема организации межведомственного взаимодействия для
предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами на
региональном и муниципальном уровнях представлена на рис. 5.
В табл.2. представлен порядок межведомственного взаимодействия при
ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами, для уровней от
муниципального до федерального (в зависимости от режима ЧС) и с учетом
мероприятий РСЧС в зависимости от режимов деятельности РСЧС. Порядок
межведомственного взаимодействия уточняется индивидуально для каждого
региона (субъекта РФ), муниципального образования (района) на основе
конкретных планов тушения лесных пожаров, сводных планов тушения
лесных пожаров и межрегиональных планов маневрирования лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования, которые положены в
основу организации взаимодействия в ЧС в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров (п.9 Постановления Правительства РФ № 376 от 17.05.2011 г.).
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Таблица 1

Регламентация работы лесопожарных служб
Исполнители

Система действий
КПО-I

Наземное патрулирование в местах огнеопасных Лесная охрана (лесничие, государственные
работ в целях контроля за соблюдением правил лесные инспекторы), специализированные
пожарной безопасности в лесах.
учреждения по тушению лесных пожаров.
Авиационное патрулирование не проводится. Подразделения авиационной охраны лесов.
Могут проводиться эпизодические полеты для
контроля за состоянием действующих пожаров и
оказания помощи командам, работающим на их
тушении.
Дежурство на
производится.

наблюдательных

пунктах

не

КПО-II
Проводится наземное патрулирование на Лесная охрана (лесничие, государственные
участках, отнесенных к I и II классам пожарной инспекторы), специализированные учреждения
опасности, в местах массового посещения и по тушению лесных пожаров.
отдыха населения в лесах с 11 до 17 часов.
Авиационное патрулирование проводится через Подразделения авиационной охраны лесов.
1-2 дня, а при наличии пожаров ежедневно в
порядке разовых полетов в полуденное время.
Дежурство на наблюдательных пунктах и на Лесная охрана (лесничие, государственные
пунктах приема донесений о пожарах от экипажей инспекторы), специализированные учреждения по
самолетов и вертолетов осуществляется с 11 до тушению лесных пожаров.
17 часов.

КПО-III
Наземное патрулирование проводится с 10 до 19
часов на участках, отнесенных к первым классам
пожарной опасности, и особенно усиливается в
местах работ и в местах, наиболее посещаемых
населением.
Авиационное патрулирование проводится 1 раз, в
течение дня в период с 10 до 17 часов.

Лесная охрана (лесничие, государственные
лесные инспекторы), специализированные
учреждения по тушению лесных пожаров.

Подразделения авиационной охраны лесов.

Дежурство на наблюдательных пунктах
Лесная охрана (лесничие, государственные
осуществляется с 10 до 19 часов, на пунктах инспекторы), специализированные учреждения по
приема донесений с 10 до 17 часов.
тушению лесных пожаров.
Противопожарный инвентарь и средства
транспорта должны быть проверены и приведены
в готовность к использованию.
Усиливается пропаганда, особенно в дни отдыха.
Может запрещаться пребывание граждан в лесах
или на отдельных участках.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Таблица 1 (продолжение)

Регламентация работы лесопожарных служб
Исполнители

Система действий
КПО-IV
Наземное патрулирование проводится с 8 до 20
часов в местах работ производственных
объектов в лесу, в местах, посещаемых
населением, независимо от класса пожарной
опасности лесных участков.
Авиационное патрулирование проводится не
менее двух раз в день по каждому маршруту.

Лесная охрана (лесничие, государственные
лесные инспекторы), специализированные
учреждения по тушению лесных пожаров.

Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах
проводится в течение всего светлого времени, а
на пунктах приема донесений от экипажей
патрульных самолетов и вертолетов
осуществляется с 9 до 20 часов. Резервные
пожарные команды и лесопожарные
формирования приводятся в полную готовность.
Закрепленные за ними противопожарный
инвентарь и средства транспорта должны
находиться в местах работы команд или вблизи
них.
В лесничествах, подразделениях наземной и
авиационной охраны организуется дежурство
ответственных лиц в рабочие дни после
окончания работы до 24 часов, а в выходные и
праздничные дни с 9 до 24 часов.

Лесная охрана (лесничие, государственные
лесные инспекторы), специализированные
учреждения по тушению лесных пожаров,
арендаторы.

Ограничивается или запрещается посещение
отдельных наиболее опасных участков леса.
Проводится систематическое (через телевидение,
радио, прессу и др.) информирование населения
( в м е с та х п р ож и ва н и я , н а во к з а л а х , в
пригородных поездах и автобусах, на остановках
транспорта и т.п.) о правилах обращения с огнем
в лесах.

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, лесная охрана (лесничие,
государственные лесные инспекторы),
специализированные учреждения по тушению
лесных пожаров.
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Таблица 1 (продолжение)

Регламентация работы лесопожарных служб
Исполнители

Система действий
КПО-V

Наземное патрулирование лесов проводится в Лесная охрана (лесничие, государственные
течение всего светлого времени суток, а в лесные инспекторы), специализированные
наиболее опасных местах круглосуточно. В учреждения по тушению лесных пожаров.
помощь лесной охране и лесопожарным
формированиям привлекаются лесопользователи.
Работники полиции, аварийно-спасательные
подразделения, добровольцы.
Авиационное патрулирование проводится не Подразделения авиационной охраны лесов.
менее 3 раз в день по каждому маршруту.
Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах Лесная охрана (лесничие, государственные
приема донесений проводится как и при IV классе лесные инспекторы), специализированные
пожарной опасности.
учреждения по тушению лесных пожаров.
Численность наземных команд увеличивается в
соответствии с планами тушения пожаров за счет
привлечения постоянных рабочих и специалистов
лесничеств, лесопользователей и других
лесопожарных формирований.
Наземным к омандам предоставляется
дополнительная техника. Команды, не занятые на
т у ш е н и и п о ж а р о в , н а х од я т с я в м е с т а х
сосредоточения круглосуточно в состоянии
полной готовности к выезду на пожар. Готовность
резервных
команд аналогична IV классу
пожарной опасности.
Численность авиационных пожарных команд
увеличивается за счет других подразделений
авиационной охраны лесов в порядке
манвеврирования.

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, лесная охрана (лесничие,
го с уд а р с т ве н н ы е л е с н ы е и н с п е к то р ы ) ,
специализированные учреждения по тушению
лесных пожаров, арендаторы.
Подразделения авиационной охраны лесов.

Команды, кроме находящихся в полете или на
тушении пожаров, находятся с 8 до 20 часов в
а в и а отд ел е н и и в п ол н о й гот о в н о с т и к
немедленному вылету.
Противопожарная пропаганда максимально Органы исполнительной власти субъектов
усиливается. Запрещается въезд в лес средств Российской Федерации, органы местного
транспорта, а также посещение леса населением. самоуправления.
Закрываются имеющиеся на дорогах в лес
шлагбаумы, устанавливаются щиты,
предупреждающие о пожарной опасности,
выставляются контрольные посты из работников
лесной охраны и полиции.

19

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

20

АВИАЛЕСООХРАНА

«ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»

21

Муниципальный

- наблюдение за состоянием пожарной
безопасности в лесах, соблюдением Правил
пожарной безопасности в лесах,
организациями, производящими работы в лесу,
в том числе и на смежных территориях;
- дежурный обмен информацией в области
защиты населения и территорий от лесных
пожаров и обеспечения пожарной безопасности
с органами повседневного управления
функциональных подсистем на
соответствующем уровне (МЧС, Минобороны,
МВД, Минсельхоз, Минкомсвязь, Минздрав,
Минприроды (включая Росгидромет и ООПТ),
Минтранс (включая Росавиацию), Роскосмос),
с местной администрацией;
- мониторинг лесопожарной обстановки;
- введение режима повышенной готовности
в случае необходимости.

Региональный
(субъектовый)

Федеральный

- дежурный обмен информацией
в области защиты населения и
территорий от лесных пожаров
и обеспечения пожарной
безопасности с НЦУКС;
- контроль за обеспечением
оснащения лесопожарных и
лесозащитных формирований
эффективными средствами
пожаротушения;
- мониторинг лесопожарной
обстановки;
- планирование действий сил и
средств функциональной
подсистемы, организация
подготовки и обеспечение их
деятельности.

- дежурный обмен информацией в
области защиты населения и
территорий от лесных пожаров и
обеспечения пожарной безопасности
с ЦУКС;
- контроль за обеспечением
оснащения лесопожарных и
лесозащитных формирований
эффективными средствами
пожаротушения;
- мониторинг лесопожарной
обстановки;
- планирование действий сил и
средств функциональной
подсистемы, организация подготовки
и обеспечение их деятельности.

Таблица 2

Межрегиональный

Порядок межведомственного взаимодействия функциональных
подсистем РСЧС при повседневном режиме

- наблюдение за состоянием пожарной
безопасности в лесах, соблюдением Правил
пожарной безопасности в лесах,
организациями, производящими работы в лесу,
в том числе и на смежных территориях;
- дежурный обмен информацией в области
защиты населения и территорий от лесных
пожаров и обеспечения пожарной безопасности
с органами повседневного управления
функциональных подсистем на соответствующем
уровне (МЧС, Минобороны, МВД, Минсельхоз,
Минкомсвязь, Минздрав, Минприроды (включая
Росгидромет и ООПТ), Минтранс (включая
Росавиацию), с местной администрацией;
- мониторинг лесопожарной обстановки;
- введение режима повышенной готовности в
случае необходимости.
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Муниципальный
- проведение мероприятий по подготовке к
действиям по охране и защите лесов в условиях
пожаров, выявление причин ухудшения обстановки
и выработка предложений по ее нормализации;
- введение усиленного дежурства руководителей
структурного подразделения по принятию решений,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами и
массовым распространением вредителей и
болезней леса органа исполнительной власти в
области лесных отношений субъекта и
должностных лиц муниципальных образований;
- ведение специализированной диспетчерской
службой наблюдения, оповещения и контроля за
лесопожарной обстановкой в лесах, определение
лесных участков, опасных в отношении быстрого
распространения огня;
- оперативный сбор, обработка и передача всем
силам и средствам субъекта (включая межведомственные) данных об угрозе возникновения пожаров;
- ввести режим ограничения пребывания граждан в
лесу, организовать оповещение в местах массового
скопления граждан (МВД);
- подготовить передвижные пункты управления
(Минобороны, Внутренние войска и полиция);
- подготовить средства транспортировки для
переброски сил и средств и эвакуации при
необходимости (Минтранс);
- запретить сельхозпалы, проводить
контролируемые отжиги (Минсельхоз);
- вести профилактические мероприятия на границе
земель федеральных ООПТ (МПР);
- подготовить к развертыванию полевые госпитали
и места приема пострадавших (Минздрав);
- обеспечить бесперебойную связь, организовать
оповещение граждан (Минкомсвязи);
- быть в готовности оказать поиск и спасение
воздушных судов, разрешить оперативный вылет
воздушных судов и беспилотников, взлет и
сопровождение воздушных судов для прохода над
территорией другого государства с непредназначенных для этого аэропортов (Росавиация);
- уточнение плана тушения пожаров;
- информировать населения о способах защиты.

Региональный
(субъектовый)
- руководство мероприятиями
по подготовке к действиям по
охране и защите лесов в
условиях чрезвычайной
ситуации, выявление причин
ухудшения обстановки и
выработка предложений по
ее нормализации;
- введение усиленного
дежурства руководителей и
должностных лиц Рослесхоза,
его территориальных органов и
организаций непосредственного
подчинения, входящих в состав
сил функциональной
подсистемы;
- ведение специализированной
диспетчерской службой
наблюдения, оповещения и
контроля за лесопожарной
обстановкой в лесах,
определение лесных участков,
опасных в отношении быстрого
распространения огня;
- сбор, обработка и передача
силам и средствам
функциональной подсистемы,
КЧС, органам МВД,
Минобороны, Минсельхоза,
ООПТ МПР и другим
заинтересованным органам
государственной власти и
общественным организациям
данных об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Межрегиональный

Таблица 2
(продолжение)

- руководство мероприятиями
по подготовке к действиям по
охране и защите лесов в
условиях чрезвычайной
ситуации, выявление причин
ухудшения обстановки и
выработка предложений по
ее нормализации;
- введение при необходимости
круглосуточного дежурства
руководителей и должностных
лиц Рослесхоза, его
территориальных органов и
организаций непосредственного
подчинения, входящих в состав
сил функциональной
подсистемы;
- ведение специализированной
диспетчерской службой
наблюдения, оповещения и
контроля за лесопожарной
обстановкой в лесах,
определение лесных участков,
опасных в отношении быстрого
распространения огня;
- сбор, обработка и передача
силам и средствам
функциональной подсистемы и
другим заинтересованным
органам государственной
власти и общественным
организациям данных об
угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Федеральный

Порядок межведомственного взаимодействия функциональных
подсистем РСЧС при режиме повышенной готовности

- проведение мероприятий по подготовке к
действиям по охране и защите лесов в
условиях пожаров, выявление причин
ухудшения обстановки и выработка
предложений по ее нормализации;
- введение усиленного дежурства
руководителей Оперативного штаба тушения
лесного пожара и должностных лиц
лесничеств, групп тушения пожара;
- ведение специализированной диспетчерской
службой наблюдения, оповещения и контроля
за лесопожарной обстановкой в лесах,
определение лесных участков, опасных в
отношении быстрого распространения огня;
- оперативный сбор, обработка и передача
всем силам и средствам муниципального
образования (включая межведомственные)
данных об угрозе возникновения лесных
пожаров;
- ввести режим ограничения пребывания
граждан в лесу, организовать оповещение в
местах массового скопления граждан (МВД);
- подготовить передвижные пункты управления
(Минобороны, Внутренние войска и
полиция МВД);
- подготовить средства транспортировки для
переброски сил и средств и эвакуации при
необходимости (Минтранс);
- запретить сельхозпалы, проводить
контролируемые отжиги (Минсельхоз);
- вести профилактические мероприятия на
границе земель федеральных ООПТ (МПР);
- подготовить к развертыванию полевые
госпитали и места приема пострадавших
(Минздрав);
- обеспечить бесперебойную связь,
организовать оповещение граждан
(Минкомсвязи);
- уточнение оперативного плана;
- информировать населения о способах
защиты.
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Региональный (субъектовый)
- круглосуточный режим работы специализированной
диспетчерской службы;
- организация ликвидации лесных пожаров;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об
обстановке в зоне лесных пожаров и ходе проведения работ
по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия
с вышестоящими и низовыми органами исполнительной
власти, и организациями по вопросам ликвидации пожаров;
- обеспечить бесперебойную связь, организовать
оповещение граждан (Минкомсвязи);
- выделить резерв сил и средств муниципальному
образованию в случае необходимости;
- привлечь для тушения лесных пожаров региональный
резерв и сторонние силы и средств, включая ДПД, ПЧ,
нештатные аварийно-спасательные формирования и др.;
- проводить контролируемые отжиги (Минсельхоз);
- привлечь к тушению лесопожарные подразделения ООПТ
по периметру границ федеральных ООПТ (МПР);
- ввести сводный план тушения пожаров при необходимости;
- развернуть полевые госпитали и места приема
пострадавших (Минздрав);
- привлечь к обеспечению тушения лесных пожаров
(разведка, переброска сил и средств, эвакуация
пострадавших) межведомственную авиацию (Минздрав,
Минсельхоз, МВД, Минобороны, МЧС);
- задействовать межрегиональное маневрирование при
необходимости;
- задействовать передвижные пункты управления
(Минобороны, Внутренние войска и полиция МВД) при
необходимости;
- привлечь к тушению силы и средства МЧС, Минобороны,
МВД и пр.
- запросить резерв сил и средств у федерального округа,
у Рослесхоза при необходимости;
- готовность оказать поиск и спасение воздушных судов,
разрешить оперативный вылет воздушных судов и
беспилотников, взлет и сопровождение воздушных судов
для прохода над территорией другого государства с
непредназначенных для этого аэропортов (Росавиация);
- быть в готовности оказать поиск и спасение воздушных
судов (Роскосмос);
- подготовиться к эвакуации, задействовать средства для
эвакуации при необходимости (Минтранс).

- круглосуточный режим работы
специализированной диспетчерской службы;
- организация ликвидации лесных пожаров;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией
об обстановке в зоне лесных пожаров и ходе
проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного
взаимодействия с вышестоящими органами
исполнительной власти и организациями по
вопросам ликвидации лесных пожаров и их
последствий;
- обеспечить бесперебойную связь, организовать
оповещение граждан (Минкомсвязи);
- задействовать оперативный план в случае
необходимости;
- привлечь для тушения лесных пожаров
муниципальный резерв и сторонние силы и
средств, включая ДПД, ПЧ, нештатные аварийноспасательные формирования и др.;
- проводить контролируемые отжиги (Минсельхоз);
- привлечь к тушению лесопожарные подразделения
ООПТ по периметру границ федеральных ООПТ
(МПР);
- привлечь к тушению силы и средства МЧС,
Минобороны, МВД (Внутренние войска, полиция);
- задействовать передвижные пункты управления
(Минобороны, Внутренние войска и полиция МВД)
при необходимости;
- развернуть полевые госпитали и места приема
пострадавших, оказывая помощь (Минздрав);
- задействовать мобилизационный план при
необходимости;
- задействовать средства транспортировки для
переброски сил и средств (при необходимости)
(Минтранс);
- привлечь к обеспечению тушения лесных пожаров
(разведка, переброска сил и средств, эвакуация
пострадавших) межведомственную авиацию
(Минобороны, МЧС);
- запросить резерв сил и средств у субъекта в
случае необходимости;
- подготовиться к эвакуации в случае
необходимости, задействовать средства для
эвакуации при необходимости (Минтранс).

Таблица 2
(продолжение)

- круглосуточный режим
работы федеральной
специализированной
диспетчерской службы;
- организация ликвидации
лесных пожаров;
- непрерывный сбор, анализ
и обмен информацией об
обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и
ходе проведения работ по
ее ликвидации;
- организация и
поддержание непрерывного
взаимодействия с
вышестоящими и низовыми
органами исполнительной
власти, и организациями
по вопросам ликвидации
лесных пожаров и их
последствий;
- привлечь к тушению
аварийно-спасательную
службу, межрегиональные
резервы сил и средств в
составе ФБУ
«Авиалесоохрана»;
- привлечь к тушению
силы и средства МЧС,
Минобороны, МВД
(Внутренние войска,
полиция) и пр.;
- запросить резерв сил
и средств у Рослесхоза
(в случае необходимости).

- круглосуточный режим
работы федеральной
специализированной
диспетчерской службы;
- организация ликвидации
лесных пожаров;
- непрерывный сбор, анализ
и обмен информацией об
обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации
и ходе проведения работ
по ее ликвидации;
- организация и
поддержание непрерывного
взаимодействия с
вышестоящими и низовыми
органами исполнительной
власти и организациями
по вопросам ликвидации
лесных пожаров и их
последствий;
- привлечь к тушению силы
и средства в составе ПДПС
ФБУ «Авиалесоохрана»;
- привлечь к тушению силы
и средства МЧС,
Минобороны, МВД
(Внутренние войска,
полиция) и пр.;
- запросить резерв сил и
средств у РСЧС, в случае
необходимости.

Межрегиональный Федеральный

Порядок межведомственного взаимодействия функциональных
подсистем РСЧС при режиме чрезвычайной ситуации

Муниципальный
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8-800-100-94-00
ФБУ Центральная база авиационной охраны
лесов «Авиалесоохрана»
141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, 20.
тел. (495)993-31-25, факс (495)626-99-31
E-mail: info@aviales.ru
www.aviales.ru

