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Доклад
об итогах реализации Программы профилактики нарушений 

обязательных требований в области осуществления федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах Чукотского автономного
округа за 2019 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, а также на основании пункта 3 Положения об 
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2007 года № 394, и подпункта «в» пункта 3 
Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах 
(утвержденного Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 года № 
476) функции по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного 
надзора возложены на отдел федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах 
Управления лесами, являющегося структурным подразделением Комитета 
природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее - 
Комитет), а также на подведомственное ему Государственное казенное 
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотское лесничество» (далее 
- ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество»).

ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» состоит из 4 участковых 
лесничеств (Марковское, Анюйское, Билибинское, Омолонское). Лесной 
фонд Чукотского лесничества расположен на территории Билибинского и 
Анадырского муниципальных районов. В Билибинском муниципальном 
районе расположены Билибинское, Анюйское, Омолонское участковые 
лесничества, в Анадырском -  Марковское участковое лесничество. 
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и пожарный 
надзор осуществляется на территории указанных муниципальных районов и 
в границах лесного фонда Чукотского лесничества.
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Исполнение переданных полномочий в указанной сфере 
осуществляется на землях лесного фонда Чукотского лесничества (далее - 
Лесной фонд) общей площадью 27 734 345 га.

При осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охране) проводятся:

- проверки (плановые/внеплановые, документарные/выездные);
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (плановые рейдовые 
осмотры (обследования) лесных участков и патрулирование. В 2019 году 
проведено 113 патрулирований (рейдов, осмотров) общей протяженностью 
3922 км, из них 5 рейдов совместно с участковыми (МВД России) общей 
протяженностью 10 км, случаев незаконной рубки и иных нарушений 
лесного законодательства, не выявлено;

- административные расследования;
- производство по делам об административных правонарушениях.
В соответствии с требованиями федерального закона от 26.12.2007 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и утверждённым планом проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
Комитетом с участием ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» проведены 3 
плановые проверки по соблюдению обязательных требований лесного 
законодательства, в том числе требований правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Агат», проверка 
завершена 28.06.2019 г. нарушений не выявлено;

- Общества с ограниченной ответственностью «Анюй», проверка 
прекращена 31.07.2019 г. в связи с невозможностью вручить приказ о 
проведении проверки законному или уполномоченному представителю 
юридического лица. Общество по адресу, указанному в ЕГРЮЛ не 
находится, на арендованном участке деятельность не осуществляет;

- Общества с ограниченной ответственностью «ЗДК Айон», проверка 
завершена 18.09.2019 г. нарушений не выявлено;

- Акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» (Билибинская 
АС), проверка завершена 31.10.2019 г. нарушений не выявлено.

При проведении всех проверок был применен проверочный лист 
(список контрольных вопросов), форма которого утверждена приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 7 мая 2018 г. № 404.

По результатам проверок нарушений правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах непосредственно на арендованных лесных участках не 
выявлено, фактическое наличие средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов на предоставленных Обществам лесных 
участках, соответствует нормативам обеспеченности, утвержденным 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 
2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения
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лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов».

Информация о проведенных плановых проверках и их результатах 
размещена на сайте proverki.gov.ru - «Единый реестр проверок».

В целях предупреждения правонарушений со стороны субъектов, 
осуществляющих деятельность в контролируемой сфере, приказом Комитета 
№ 150-од от 14 июня 2019 года утверждена Программа профилактики 
нарушений обязательных требований лесного законодательства при 
реализации Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа полномочий по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах Чукотского автономного округа 
на 2019 год (далее -  Программа профилактики).

В течение 2019 года Управлением лесами Комитета выполнены все 
мероприятия, предусмотренные Программой профилактики.

На официальном сайте Комитета в сети «Интернет» в разделе 
«Контрольная деятельность», «Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор»
( http://chaogov.ru/vlasl/organv-vlasti/komitet-prirod-rcsurs-i-cko/kontrolno-nadzomava-dcvatclnost/federalnw-gosudarstvcnnw-lcsnov-nadzor-

lesnava-okhrana-federalnvv-gosudarstvennvv-pozhamvv-nadzor/ ) обеспечено размещение и поддержание в 
актуальном состоянии:

1. Перечня актов, содержащих обязательные требования лесного 
законодательства, соблюдение которых оценивается при проведении 
Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 
мероприятий по контролю (надзору) при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах;

2. Руководства по соблюдению обязательных требований 
лесопользователями лесного законодательства и обзор правоприменительной 
практики за 2019 год;

3. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6 
сентября 2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах»;

4. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 
апреля 2016 г. № 233 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны)»;

5. Постановления Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

http://chaogov.ru/vlasl/organv-vlasti/komitet-prirod-rcsurs-i-cko/kontrolno-nadzomava-dcvatclnost/federalnw-gosudarstvcnnw-lcsnov-nadzor-


4

6. Доклада об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах за 2018 год;

7. Доклада об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах за 2019 год;

8. Результаты мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
нарушений лесного законодательства за 1,2,3,4 кварталы 2019 года;

9. Памятка о порядке заготовки и сбора валежника на территории 
лесного фонда Чукотского лесничества;

Хозяйственную деятельность, связанную с арендой лесных участков, 
осуществляет крайне ограниченное количество организаций (21 юридическое 
лицо), в основном использующие леса для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов, и их деятельность связана с добычей драгоценных 
металлов, строительством автомобильных дорог и ЛЭП.

В течение года лесопользователи за разъяснениями порядка 
проведения федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) 
и федерального государственного пожарного надзора в лесах, в том числе 
прав и обязанностей подконтрольных субъектов, прав и обязанностей 
должностных лиц ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество», сроков проведения 
мероприятий, порядка их обжалования, не обращались.

Информационная и разъяснительная работа с гражданами, 
организациями, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления проводится на постоянной основе с привлечением 
региональных средств массовой информации (выступления на телевидении, 
заметки в газетах, информационные сообщения на сайтах Правительства 
Чукотского АО, ИА «Чукотка» и Билибинского муниципального района), а 
также размещение средств наглядной агитации, трансляция социальных 
видеороликов противопожарной направленности на региональных 
телеканалах, ежедневное информирование на радиостанции «Радио Пурга», в 
целях формирования природосберегающего мировоззрения и профилактики 
пожаров, вследствие неосторожного обращения с огнем.

В 2019 году в рамках проведения разъяснительной работы среди 
населения сотрудниками Управления лесами Комитета совместно с 
сотрудниками ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» в организациях и 
учреждениях Билибинского и Анадырского муниципальных районов 
проведены следующие мероприятия:

- проведено более 50 индивидуальных консультаций по телефону по 
вопросам связанным с оформлением проектной документации лесных 
участков, арендой лесных участков, порядком перевода лесных участков из 
категории земель «Земли лесного фонда» в категорию земель «Земли 
промышленности и иного специального назначения»;
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- разослано более 20 информационных писем о необходимости 
предоставления отчетности, установленной лесным законодательством;

- распространено 80 квартальных и 1 000 карманных календарей с 
противопожарной тематикой (с рисунками победителей конкурса детского 
рисунка «Живи лес»);

- проводятся лекции (беседы) по противопожарной тематике (в 2019 
году проведено 71 беседы и лекции, охват аудитории составил 417 человек); 
с целью агитационной работы с населением распространяются памятки;

- 4 апреля 2019 года в рамках празднования «Международного дня 
леса» лесничим Билибинского УЛ Лобовой И.В. с руководителем школьного 
лесничества «Лесовичок» Горих И.В. проведен открытый урок с учащимися 
За класса МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» (участвовало 25 учащихся), 
мероприятие транслировалось Билибинской телерадиостудией «Би ТВ».

- на Билибинской телерадиостудии «Би-ТВ» транслировался сюжет «О 
проведении акции «Международный день леса» (сюжет 05.04.2019);

- на радиостанции «Радио Пурга» транслировалось выступление 
заместителя начальника Управления лесами Ильчишина Н.П. по вопросу 
«Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года» (сюжет 06.05.2019);

- в сети Интернет на сайте ИА «Чукотка» размещено информационное 
сообщение «Профильные службы Чукотки готовятся к пожароопасному 
сезону -  2019» (06.05.2019);

- 20 мая 2019 года проведено мероприятие «Очистим лес от мусора», в 
котором приняли участие учитель-технологии Вуквуге И.В. и 8 учащихся 6 
класса МБОУ «ШИ с. Омолон». Мероприятие проведено лесничим 
Омолонского участкового лесничества Моисеевым Г.И. и лесником 
Филипповым А.А., в районе протоки Банная собрали мусор на площади 1 га;

- 21 мая 2019 года в рамках экологического субботника «Зелёная 
весна» проведено мероприятие «Очистим лес от мусора», в котором приняли 
участие 23 учащихся школьного лесничества «Лесовичок» МАОУ «СОШ 
г.Билибино ЧАО». Собрали мусор на школьном участке площадью 2 га и 
прилегающей к нему территории. Мероприятие провели лесничий 
Билибинского участкового лесничества Лобова И.В. и руководитель 
школьного лесничества Горих И.В. с приглашением Билибинской 
телерадиостудии «Би-ТВ»;

- 23 мая 2019 года проведено мероприятие «Очистим лес от мусора», в 
котором приняли участие директор МБОУ «ООШ с. Островное» Пасечник 
С.В. и 10 учеников старших классов. Мероприятие проведено лесничим 
Анюйского участкового лесничества Лазаревым И.А., в районе Луковой 
поляны, в устье ручья Мухтуя, левобережье реки Малый Анюй, а также в 
районе центрального причала села собрали мусор на площади 2 га;

- 21 июня 2019 года проведено мероприятие «Очистим лес от мусора», 
в котором приняли участие 13 работников производственного участка с. 
Чуванское Марковского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Мероприятие 
проведено лесничим Марковского участкового лесничества Балуевым А.В., 
на удалении 1 километра от с. Чуванское Анадырского муниципального
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района Чукотского автономного округа, в районе поймы реки Еропол 
собрали мусор на площади 1 га;

- 28 июня 2019 года проведено мероприятие «Очистим лес от мусора», 
в котором приняли участие 8 учащихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа -  детский сад с. Илирней» Билибинского 
муниципального района Чукотского автономного округа. Мероприятие 
проведено лесником Билибинского участкового лесничества Литвиненко 
И.Н., неподалеку от с. Илирней Билибинского муниципального района 
Чукотского автономного округа в районе устья реки Нутэскын и левобережье 
реки Малый Анюй собрали мусор на площади 3 га;

- в газете «Золотая Чукотка», архив электронной версии которой 
доступен по ссылке http://www.bilchao.ru/index.php?do=:cat&category=:goldch, 
размещены статьи:

- «Зеленая весна - наводит чистоту», № 20 от 24.05.2019 г.;
- «В тундре зажигать опасно», № 21 от 31.05.2019 г.;
- «На защите лесов», № 36 от 13.09.2019 г.;

- «Штраф за ель» №48 от 13.12.2019 г.;
- «Памятка о порядке заготовки и сбора валежника на территории 

лесного фонда Чукотского лесничества» № 50 от 20.12.2019 г.
- в сети Интернет на официальном сайте администрации Билибинского 

муниципального района http://www.bilchao.ru/ размещены:
памятка «Лесные пожары приводят к беде» 

http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM0482;
- статья «Берегите и охраняйте наше богатство -  Его величество лес» 

http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM 2228;
- статья «Правила поведения и обращения с огнем в лесу» 

http://www.bilchao.ru/index.php?newsid= 12552;
- статья о проведении с воспитанниками подготовительной группы № 9 

детского сада «Сказка» беседы «Охранники леса»
http://www.bilchao.ru/index.php?newsid= 13016;

- статья «В преддверии новогодних праздников ЕКУ ЧАО «Чукотское 
лесничество» Предупреждает!» http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM3497;

памятка «О порядке заготовки и сбора Валежника»
http://www.bilchao.ru/index,php?newsid= 13498;

в сети Интернет на новостном портале «Про Чукотку» 
https://prochukotku.ru/ размещены статьи о пожарах от 06.06.2019, 18.06.2019,
17.06.2019, 20.06.2019, 25.06.2019, 04.07.2019, 11.07.2019, 15.07.2019,
18.07.2019, 22.07.2019, 24.07.2019, 12.08.2019, 20.08.2019,
(https://prochukotku.ru/20190506/8486.html, 
https://prochnkotku.ru/20190618/8739, html, 
https://prochukotku.ru/20190625/8787.html, 
https://prochukotku.ru/20190704/8848.html, 
https://prochukotku.ru/20190715/8915.html, 
https://prochukotku.ru/20190722/8953.html.

https://prochukotku.ru/20190617/8737.html, 
https://prochukotku.ru/20190620/8753.html, 
https://prochukotku.ru/20190625/8793.html, 
https://prochukotku.ru/20190711/8890.html, 
https://prochukotku.ru/20190718/8932.html, 
https://prochukotku.ru/20190724/8966,html.

https://prochukotku.ru/20190812/9096.html, https://prochukotku.ru/20190820/9144.html)

http://www.bilchao.ru/index.php?do=:cat&category=:goldch
http://www.bilchao.ru/
http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM0482
http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM_2228
http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=_12552
http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=_13016
http://www.bilchao.ru/index.php7newsidM3497
http://www.bilchao.ru/index,php?newsid=_13498
https://prochukotku.ru/
https://prochukotku.ru/20190506/8486.html
https://prochnkotku.ru/20190618/8739,_html
https://prochukotku.ru/20190625/8787.html
https://prochukotku.ru/20190704/8848.html
https://prochukotku.ru/20190715/8915.html
https://prochukotku.ru/20190722/8953.html
https://prochukotku.ru/20190617/8737.html
https://prochukotku.ru/20190620/8753.html
https://prochukotku.ru/20190625/8793.html
https://prochukotku.ru/20190711/8890.html
https://prochukotku.ru/20190718/8932.html
https://prochukotku.ru/20190724/8966,html
https://prochukotku.ru/20190812/9096.html
https://prochukotku.ru/20190820/9144.html
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В приложении «WhatsApp» создана группа школьного лесничества 
«Лесовичок», в которой размещена информация о проведении 
экологического субботника «Зелёная весна».

В приложении «WhatsApp» в группе «доска объявлений Билибино» на 
постоянной основе и в соответствующий период размещается информация о 
классе пожарной опасности.

Также Комитетом предоставлены АНО «ИА «Чукотка» для 
трансляции социально значимых видеороликов на телеканале «Белый ветер» 
и аудиороликов на Радио Пурга, направленных на формирование бережного 
отношения населения к лесу, информирования о вреде от самовольных 
выжиганий сухой растительности и неосторожного обращения населения с 
огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях в период пожароопасного 
сезона 2019 года.

В ноябре 2019 года разработана и утверждена приказом Комитета 
№ 334-од от 14 ноября 2019 года Программа профилактики нарушений 
обязательных требований лесного законодательства при реализации 
Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 
полномочий по осуществлению федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах Чукотского автономного округа на 2020 год.




