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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2011 г. N 378
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 4 статьи 53.3 Лесного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила разработки сводного плана тушения лесных
пожаров на территории субъекта Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2011 г. N 378
ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
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НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки сводного плана
тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации (далее сводный план).
2. Сводный план разрабатывается органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в области лесных отношений, на основании планов тушения лесных
пожаров в лесничествах (лесопарках), расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, в целях:
а) оптимизации определения мест размещения и привлечения лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на
территории субъекта Российской Федерации;
б) повышения эффективности привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения лесных
пожаров;
в) координации мероприятий по тушению лесных пожаров, возникающих на
землях лесного фонда и землях иных категорий;
г) недопущения распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов
и земли иных категорий, а также недопущения возникновения лесных пожаров из-за
пожаров, возникших на землях населенных пунктов и землях иных категорий;
д) обеспечения создания резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и
горюче-смазочных материалов.
3. Сводный план утверждается высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
4. Сводный план состоит из текстовой и графической частей.
5. В текстовой части сводного плана содержится общая характеристика лесов на
территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются:
а) меры по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов
экономики и инфраструктуры;
б) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и
оборудования, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии
с уровнем пожарной опасности в лесах;
в) 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;
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г) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
д) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и
горюче-смазочных материалов;
е) перечень лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования,
подлежащих включению в межрегиональный план маневрирования лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования;
ж) иные мероприятия, содержащиеся в планах тушения лесных пожаров,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил.
6. Графическая часть сводного плана состоит из карт-схем мест дислокации
лесопожарных и аварийно-спасательных формирований на территории субъекта
Российской Федерации, которые могут быть привлечены к тушению лесных
пожаров, маршрутов авиационного патрулирования, зон наземного, авиационного и
космического мониторинга.
Карты-схемы разрабатываются на основании планово-картографических
материалов лесоустройства, лесного плана субъекта Российской Федерации,
материалов землеустройства и инвентаризации земель.
На картах-схемах отображаются границы муниципальных образований,
лесничеств (лесопарков), лесных кварталов, а также местоположение линейных
объектов и населенных пунктов, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации.
7. Проект сводного плана ежегодно, до 20 февраля, направляется высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
Федеральное агентство лесного хозяйства на согласование.
8. Федеральное агентство лесного хозяйства в течение 14 дней со дня
поступления проекта сводного плана рассматривает его и принимает решение о
согласовании или направляет мотивированный отказ в согласовании.
9. Основанием для отказа в согласовании сводного плана является:
а) отсутствие в проекте сводного плана сведений, указанных в пунктах 5 и 6
настоящих Правил;
б) несоответствие сведений, указанных в проекте сводного плана, сведениям,
содержащимся в планах тушения лесных пожаров в лесничествах (лесопарках),
расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
10. В случае направления Федеральным агентством лесного хозяйства отказа в
согласовании проект сводного плана подлежит доработке и направлению на
повторное согласование.
11. Сводный план утверждается ежегодно, до 20 марта.

