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I. Общие положения 

 

1. Общая характеристика лесов на территории 

Чукотского автономного округа 

 

Чукотский автономный округ расположен на крайнем Северо-востоке территории 

Российской Федерации, его общая площадь составляет 72 148 158 га, из них по 

состоянию на 01.01.2019 г. земли лесного фонда – 27 734 345 га (38 % общей площади 

округа), земли иных категорий – 44 413 813 га. 

Леса Чукотского автономного округа произрастают на границе ареала 

распространения. 

Согласно приказа Рослесхоза от 22.05.2008 № 163 (ред. от 01.07.2009) «Об 

определении количества лесничеств на территории Чукотского автономного округа и 

установлении их границ» в состав Чукотского лесничества включены леса, ранее 

находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций. 

Согласно приказа Рослесхоза от 04.06.2009 № 248 «Об отнесении лесов на 

территории Чукотского лесничества Чукотского автономного округа к ценным лесам и 

установлении их границ» все эксплуатационные леса были переведены в защитные. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ       

от 18.08.2014 № 367 (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении Перечня лесорастительных 

зон РФ и Перечня лесных районов РФ» все леса Чукотского автономного округа 

(Чукотского лесничества) отнесены к зоне притундровых лесов и редкостойной тайги 

и расположены в Дальневосточном районе притундровых лесов и редкостойной 

тайги. 
Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на Анюйское, 

Билибинское, Омолонское и Марковское участковые лесничества ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество» и ранее присвоенные условные номера заменены на кадастровые номера со 

статусом «актуальные, ранее учтенные», границы земельных участков не установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства: 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Площадь 

лесного 

участка, кв. м 

Кадастровый 

номер 

Номер и дата 

государственной 

регистрации 

1 Билибинский МР Анюйское 19 787 749 000  87:01:000000:2058 
87-49-02/534/2009-145 

от 18.11.2009 

2 Билибинский МР Билибинское 86 935 299 417  87:01:000000:2055 
87-49-02/534/2009-144 

от 18.11.2009 

3 Анадырский МР Марковское 114 867 760 000  87:04:000000:4620 
87-49-02/520/2009-428 

от 18.11.2009 

4 Билибинский МР Омолонское 55 752 647 834  87:01:000000:2057 
87-49-02/534/2009-146 

от 18.11.2009 

   277 343 456 251    

 

Природно-климатические условия отличаются суровостью и не способствуют 

активному формированию лесной растительности на большей части территории 

Чукотского автономного округа. 
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Чукотский автономный округ расположен в зоне многолетней мерзлоты, только в 

поймах рек встречаются острова талых грунтов. Вечная мерзлота сдерживает рост 

древесной растительности, сужает границы ее распространения и способствует 

заболачиванию почв.  

По геоботанической схеме районирования, территория лесничества относится к 

Берингийской кустарниковой (лесотундровой) зоне с преобладанием кедрового стланика. 

Основными представителями древесно-кустарниковой растительности этой зоны 

являются кедровый стланик и ольха, приуроченные в основном к повышенным местам, 

лиственница даурская, образующая низкобонитетные и низкополнотные насаждения в 

низинах, на склонах гор, на террасных повышениях. Наиболее продуктивные насаждения 

из лиственницы, тополя и чозении произрастают в поймах крупных рек. Значительные 

площади на территории лесного фонда занимают кочкарные тундры, поросшие пушицей 

и осокой. По пониженным местам широко распространены осоковые, сфагново-осоковые 

и кассандрово-ерниковые болота. 

Чукотское лесничество расположено в центральной и юго-западной части 

Чукотского автономного округа на территории Анадырского и Билибинского 

муниципальных районов.  

Широкое распространение имеют естественные биологические редины, 

произрастающие, главным образом, на склонах гор и заболоченных надпойменных 

террасах. Экстремальные природно-климатические условия, наличие многолетней 

мерзлоты, мелкие щебенистые почвы не позволяют развиваться здесь полноценным 

насаждениям. Разновозрастные гари и постпирогенные сукцессии и флюктуации 

занимают свыше 39 % не покрытой лесом площади. 

Основной лесообразующей и единственной хозяйственно ценной породой в 

лесничестве является лиственница, насаждения, с преобладанием которой занимают 

33,9 % покрытой лесом площади. Лиственничники представлены, в основном, низко 

производительными насаждениями Vа-Vб классов бонитета, составляющими 78,6 % от 

покрытой лесом площади по породе. Насаждения I-III классов бонитета занимают всего 

0,2 % площади лиственничников (насаждения II и выше классов бонитета отсутствуют), 

IV-V классов бонитета – 21,2 %. 

Высокополнотные насаждения лиственницы (0,8-1,0) занимают 1,7 % покрытой 

лесом площади по породе, среднеполнотные насаждения с полнотой 0,5-0,7 – 21,1 %. 

Основная масса лиственничников (77,2 %) имеет полноту 0,3-0,4. Распределение по 

классам возраста лиственничных насаждений до X класса возраста относительно 

равномерное. Насаждения I, II классов возраста занимают 23,2 % покрытой лесом 

площади, III, IV, V и VI классов возраста – 31,9 %, VII-X классов возраста – 36 % 

покрытой лесом площади по породе. Насаждения старше 200 лет занимают сравнительно 

небольшую площадь – 5,6%. В лесничестве наиболее распространены низкобонитетные, 

низкополнотные лиственничные насаждения с незначительными запасами древесины. 

Насаждения с преобладанием мягколиственных пород (тополь, чозения, ива 

древовидная, береза) занимают 2,1 % покрытой лесом площади. Они расположены в 

поймах рек и представлены, в основном, насаждениями 2-4 классов бонитета (90,2 %). 

51,3 % покрытой лесом площади мягколиственными породами занимают насаждения с 

полнотой 0,3-0,4, 46 % – с полнотой 0,5-0,7 и только 2,7 % площади занимают 
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высокополнотные насаждения (0,8-1,0). 46,0 % покрытой лесом площади в лесхозе 

занимают заросли кедрового стланика, в основном, Vб класса бонитета (99,8 %), 

низкополнотные (54,7 %) и среднеполнотные (43,6 %) IV, V классов возраста (75,9 %). 

Остальная покрытая лесом площадь (18,0 %) занята кустарниковыми породами: 

ивой и ольхой кустарниковой и ерником. Эти насаждения не имеют товарной структуры 

и хозяйственного значения. 

Средний класс бонитета по лесничеству равен Vа, средняя полнота – 0,46. Средний 

возраст равен 72 годам, лиственничных насаждений – 101 год. 

Распределение покрытой лесом площади и запасов по группам крутизны 

составляет: 70,6 % покрытой лесом площади относится к I группе крутизны (0-15
0
), 

26,4 % - ко II группе крутизны (16-25
0
), и 3,0 % насаждений расположено на склонах III 

группы, свыше 25
0
. 96,6 % насаждений лиственницы расположены на склонах I группы 

крутизны, в том числе имеющие хозяйственное значение насаждения III-V классов 

бонитета. На склонах II и III групп крутизны расположены незначительные площади 

лиственничных насаждений и кустарниковые заросли: насаждения кедрового стланика 

(60 %), ольхи кустарниковой (13,3 %) и ерника (1,3 %). 

 
Сведения о природной пожарной опасности 

№ 

п/п 

Наименование 

лесничества 

Площадь, га Средний 

класс 

природной  

пожарной 

опасности 

Общая 
по классам природной пожарной опасности 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ГКУ ЧАО 

«Чукотское 

лесничество» 

27 734 345 6 890 772 11 607 163 6 111 424 3 096 288 28 698 2,2 

Итого по Чукотскому 

автономному округу 
27 734 345 6 890 772 11 607 163 6 111 424 3 096 288 28 698 2,2 

 

В лесном фонде Чукотского автономного округа преобладают наиболее опасные в пожарном 

отношении лесонасаждения. Лесонасаждения 1 и 2 класса пожарной опасности занимают около 66,7 % 

от всего лесного фонда. 

Средний класс природной пожарной опасности лесонасаждений равен 2,2, что свидетельствует о 

высокой пожарной опасности в лесах. Высокая пожарная опасность объясняется наличием в структуре 

лесов значительных по площади «легкогоримых» вторичных постпирогенных ассоциаций - 

разновозрастных гарей (1,85 млн. га), занимающих 33 % площади лесного фонда, а также молодняков 

лиственницы, редин кедрового стланика с большими запасами сухостоя и преобладанием в 

напочвенном покрове лишайников и мхов. Абсолютное большинство возгораний (90 %) приурочено к 

лесонасаждениям I (30 %), II (40 %), III (20 %) классов природной пожарной опасности. Наиболее 

подвержены возгораниям насаждения II класса. 

В разрезе участковых лесничеств, наибольший удельный вес лесных пожаров, приходится на 

Марковское и Билибинское участковые лесничества. 

Удельный вес возгораний, возникших в лесонасаждениях IV класса природной пожарной 

опасности (потенциально малогоримых) составляет по Марковскому и Билибинскому участковым 

лесничествам 14 %. 

Пожароопасный период продолжается с апреля до конца октября. В лесничестве чётко выражены 

весенне-летний (апрель, май) и осенний пожароопасные периоды. Среднестатистические сроки 

пожароопасного сезона на территории Чукотского автономного округа: с 01 июня по 01 октября.  
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2. Информация об органах государственной власти, их территориальных 

подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также 

о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы 

по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности 

 

Орган исполнительной власти: Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент 

ПиСХП ЧАО). 

Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, тел. (42722) 6-35-31, 6-35-

30, факс 2-43-33; e-mail: M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru . 

Руководитель: Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа – Соболев Михаил Юрьевич. 

 

Управление лесами Департамента промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа, Заместитель начальника Департамента, 

начальник Управления лесами – Яковлев Алексей Владимирович. 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 26 телефон: 

8 (42722) 6-04-00, 6-04-01, факс: 6-04-05 e-mail: UprLesChao@yandex.ru  

 

Подведомственные организации: 

Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотское 

лесничество» (далее – ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество»), директор – Балыбердина 

Ольга Николаевна. 

Адрес: 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. 30 лет Советской 

Чукотки, д. 2-а, т/ф. (42738) 2-54-32 E-mail: leshozzz@rambler.ru  
Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа «База 

авиационной охраны лесов» (далее – ГАУ ЧАО «Авиабаза), директор – Кузнецов 

Александр Николаевич. 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Берзиня, д. 22-а, 

телефон (42722) 2-64-21, факс (42722) 2-60-09 e-mail: aviabaza@anadyr.ru  

 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Чукотскому автономному округу (Главное управление МЧС России по Чукотскому АО), 

начальник Главного управления – Данилов Валерий Игоревич. 

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 52, телефон 

(42722) 2-43-74 e-mail: Extra@anadyr.ru  

 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому 

автономному округу (УМВД России по Чукотскому автономному округу), начальник 

управления – Кандан Аяс Арзыланович. 
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Адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 9, телефон 

(42722) 2-24-20, 2-05-65 (оперативный дежурный УМВД, круглосуточно) e-mail: odir-

umvd87@mvd.ru  

 

Лица, осуществляющие использование лесов (арендаторы и пользователи) 

Сведения приведены в Разделе III пункт 4 и в приложении к данной форме. 
 











































 

 

Порядок (регламент) действий 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности, граждан при повышении пожарной 

опасности в лесах в зависимости от условий погоды (по классам), введении 

режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, введении особого противопожарного режима, ведении 

режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров 

 

I класс пожарной опасности в лесах  

(степень пожарной опасности отсутствует) 

 

Правительство Чукотского автономного округа - 

контролирует исполнение принятых нормативных правовых актов в части 

обеспечения пожарной безопасности на территории Чукотского автономного округа, 

в том числе в лесах на землях всех категорий. 

КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований: 

обеспечивают периодическое рассмотрение вопросов по обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципальных образований. Принимают 

необходимые меры для устранения проблемных вопросов в указанной сфере 

деятельности. Осуществляет координацию деятельности органов управления и сил 

по обеспечению пожарной безопасности населения, охраны от лесных пожаров на 

землях лесного фонда, объектов экономики и населенных пунктов на территории 

Чукотского автономного округа, предотвращения негативных последствий и 

снижения материального ущерба, причиняемых лесными пожарами в 

пожароопасный сезон. 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа организует и обеспечивает: 

работы по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда, 

мониторинг пожарной опасности в лесах, работу региональной диспетчерской 

службы в круглосуточном режиме.  

Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотское лесничество»: проводит наземное патрулирование в местах 

огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах. 

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют: 

работу с населением по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов.  

Добровольные пожарные команды – заняты тренировками, подготовкой 

снаряжения и др. 

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного 

округа «База авиационной охраны лесов»: 

проводит наземное патрулирование в соответствии с государственным 

заданием в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. 

Авиационное патрулирование не проводится. Могут проводиться полеты для 

контроля за состоянием действующих пожаров и оказания помощи командам, 

работающим на их тушении. Команды ПДПС, если они не заняты тушением ранее 



 

 

возникших лесных пожаров, занимаются тренировкой, подготовкой снаряжения и 

пожарной техники или выполняют другие работы.  

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 9 

процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу -  

обеспечивает государственный пожарный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности органами местного самоуправления 

муниципальных образований Чукотского автономного округа, должностными 

лицами в пределах их компетенции и иными лицами в соответствии с 

законодательством; 

обеспечивает взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими государственный лесной контроль и надзор, Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному 

округу по вопросам проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации дознания по делам о лесных пожарах и по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу - 

оказывает содействие государственным органам, осуществляющим 

государственный лесной контроль и надзор, исполнительным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, в обеспечении контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности в лесах; 

обеспечивает взаимодействие сотрудников МВД и инспекторов лесничеств 

по обеспечению пожарной безопасности; 

оказывает содействие инспекторам лесничеств по пресечению нарушений 

лесного законодательства, осуществляют совместное патрулирование территории 

лесного фонда. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

обеспечивают меры пожарной безопасности в лесах на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Минприроды России, а также 

содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщают об этом в региональную диспетчерскую службу и принимают 

все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 

перед началом работ по недопущению распространения огня юридические 

лица, осуществляющие использование лесов, проводят инструктаж своих 

работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах 

тушения лесных пожаров. 

Граждане - при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной 



 

 

безопасности в лесах. 

В случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать об этом в органы 

исполнительной власти в сфере лесных отношений, по возможности принимать 

меры по ликвидации пожаров. 

Примечание. Действия организаций, указанных в настоящем разделе, 

осуществляются при всех классах пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

При повышении класса пожарной опасности организациями осуществляются 

дополнительные мероприятия. 

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 

9 процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

 

II класс пожарной опасности в лесах  

(низкая степень пожарной опасности) 

 

Правительство Чукотского автономного округа - дополнительных 

мероприятий не требуется. 

КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований: 

осуществляет координацию деятельности органов управления и сил по 

обеспечению пожарной безопасности населения, охраны от лесных пожаров на 

землях лесного фонда, объектов экономики и населенных пунктов на территории 

Чукотского автономного округа, предотвращения негативных последствий и 

снижения материального ущерба, причиняемых лесными пожарами в 

пожароопасный сезон. 

Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотское лесничество»: 

проводит наземное патрулирование на лесных участках, отнесенных к 1 и 2 

классам пожарной опасности, в местах огнеопасных работ, а также в местах 

массового отдыха граждан с 11 часов до завершения указанных работ. 

Органы местного самоуправления: 

обеспечивают занятия тренировками и подготовкой снаряжения 

добровольных пожарных дружин. 

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного 

округа «База авиационной охраны лесов»: 

проводит наземное патрулирование в соответствии с государственным 

заданием на лесных участках I и II класса природной пожарной опасности, в местах 

огнеопасных работ, а также в местах массового отдыха граждан не менее одного 

раза с 11 до 17 часов 

проводит авиационное патрулирование через 1 - 2 дня, а при наличии 

пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов в полуденное время. Команды 

ПДПС, если они не заняты на тушении пожаров, находятся с 11 до 17 часов в местах 

дежурства и занимаются тренировкой, подготовкой техники, снаряжения и другими 

работами; 

обеспечивает работу региональной диспетчерской службы в круглосуточном 

режиме. 

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 9 

процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 



 

 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу -  

дополнительных мероприятий не требуется. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу - 

оказывает содействие в проведении профилактических мероприятий. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

обеспечивают меры пожарной безопасности в лесах на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Минприроды России, а также 

содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщают об этом в региональную диспетчерскую службу и принимают 

все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 

перед началом работ по недопущению распространения огня юридические 

лица, осуществляющие использование лесов, проводят инструктаж своих 

работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах 

тушения лесных пожаров; 

при необходимости привлекаются для тушения лесных пожаров в пределах 

арендованных участков. 

Граждане: 

при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах; 

в случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать в органы 

исполнительной власти в сфере лесных отношений, по возможности принимать 

меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 

9 процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

 

III класс пожарной опасности в лесах 

(средняя степень пожарной опасности) 

 

Правительство Чукотского автономного округа – при необходимости в 

установленном порядке вводится особый противопожарный режим и запрет на 

осуществление всех видов деятельности в лесах (лесосечные работы, проведение 

мероприятий, охота и др.), за исключением работ по охране лесов от пожаров. 

КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований: 

организует работу по пресечению несанкционированного сжигания стерни, 

бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и на землях, 

прилегающих к лесам; 



 

 

координирует деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных пожаров на землях лесного 

фонда, объектов экономики и населенных пунктов на территории Чукотского 

автономного округа, предотвращения негативных последствий и снижения 

материального ущерба, наносимого лесными пожарами в пожароопасный сезон; 

при необходимости в установленном порядке вводится особый 

противопожарный режим и запрет на осуществление всех видов деятельности в 

лесах (лесосечные работы, проведение мероприятий, охота и др.), за исключением 

работ по охране лесов от пожаров; 

рассматривает соответствующее обращение оперативных штабов по охране 

лесов от пожаров при наличии обстоятельств, соответствующих введению режима 

чрезвычайной ситуации в лесах. 

Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотское лесничество»: 

наземное патрулирование проводится с 10 до 19 часов на участках, 

отнесенных к I, II и III классам пожарной опасности, не менее 2 раз, и особенно, 

усиливается в местах работ и в местах, наиболее посещаемых населением; 

проводят работу по противопожарной пропаганде в СМИ; 

осуществляют контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в 

лесах. 

Органы местного самоуправления: 

проведение противопожарной пропаганды в СМИ, а также проведение 

лекций и бесед с населением на противопожарную тематику; 

при необходимости в установленном порядке вводится особый 

противопожарный режим и запрет на осуществление всех видов деятельности в 

лесах (лесосечные работы, проведение мероприятий, охота и др.), за исключением 

работ по охране лесов от пожаров. 

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного 

округа «База авиационной охраны лесов»: 

наземное патрулирование в соответствии с государственным заданием 

проводится с 10 до 19 часов на территориях, отнесённых к I - III классам природной 

пожарной опасности, не менее двух раз; 

проводится ежедневное однократное авиапатрулирование, а при наличии 

пожаров – двукратное; 

Работники ПДПС, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе 

с 10 до 19 часов находятся в местах дежурства. Противопожарный инвентарь и 

средства транспорта, предназначенные для резервных команд и добровольных 

пожарных дружин, привлекаемых из других предприятий, организаций и населения, 

должны быть проверены и приведены в готовность к использованию. Усиливается 

противопожарная пропаганда, особенно в дни отдыха. По местным трансляционным 

сетям периодически передаются напоминания о необходимости осторожного 

обращения с огнем в лесу; 

обеспечивает работу региональной диспетчерской службы в круглосуточном 

режиме. 

В случае обнаружения лесного пожара при необходимости дополнительно 

могут привлекаться силы и средства лиц, использующих леса, в зависимости от 

местонахождения ближайшего формирования.  

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 9 



 

 

процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу: 

проводит дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный 

сезон создает на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному 

округу» межведомственный штаб с привлечением всех заинтересованных 

организаций; 

обеспечивает оперативное реагирование подразделений пожарной охраны, 

поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым имуществом, 

транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров в случае 

распространения огня на населенные пункты. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу: 

привлекает сотрудников органов внутренних дел к профилактической 

работе, проводимой подразделениями Государственной противопожарной службы в 

условиях особого противопожарного режима на территории Чукотского 

автономного округа; 

оказывает содействие в проведении профилактических мероприятий. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

обеспечивают меры пожарной безопасности в лесах на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Минприроды России, а также 

содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщают об этом в региональную диспетчерскую службу и принимают 

все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 

перед началом работ по недопущению распространения огня юридические 

лица, осуществляющие использование лесов, проводят инструктаж своих 

работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах 

тушения лесных пожаров. 

при необходимости привлекаются для тушения лесных пожаров в пределах 

арендованных участков или находящихся на границе с ними. 

в случае необходимости оказывают помощь лесопожарному формированию 

по тушению лесных пожаров в пределах арендованных участков или находящихся 

на границе с ними, численностью до 76 процентов - сил (327 чел.) и до 75 процентов 

- средств пожаротушения (110 ед. техники) от Сводного плана тушения лесных 

пожаров. 

Граждане: 

при посещении лесов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах; 



 

 

в случаях обнаружения лесных пожаров обязаны сообщать в органы 

исполнительной власти в сфере лесных отношений, по возможности принимать 

меры по ликвидации пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 85 процента - сил 

(366 чел.) и до 87 процентов - средств пожаротушения (128 ед. техники) от 

Сводного плана тушения лесных пожаров. 

* с учетом специфики региона и труднодоступности арендованных участков, 

ограниченной возможностью привлечения сил и средств арендаторов для тушения лесных 

пожаров в пределах арендованных участков или находящихся на границе с ними. 

 

IV класс пожарной опасности в лесах 

(высокая степень пожарной опасности) 

 

Правительство Чукотского автономного округа: 

обеспечивает принятие нормативного акта об ограничении пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; 

при необходимости в установленном порядке вводится особый 

противопожарный режим и запрет на осуществление всех видов деятельности в 

лесах (лесосечные работы, проведение мероприятий, охота и др.), за исключением 

работ по охране лесов от пожаров. 

КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований: 

при необходимости вводится режим ограничения пребывания граждан в 

лесах и въезда в них транспортных средств; 

в установленном порядке вводится особый противопожарный режим и 

запрет на осуществление всех видов деятельности в лесах (лесосечные работы, 

проведение мероприятий, охота и др.), за исключением работ по охране лесов от 

пожаров; 

организует работу по пресечению несанкционированного сжигания стерни, 

бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и на землях, 

прилегающих к лесам; 

в случае если не локализованы крупные лесные пожары (площадью 

25 гектаров и более в зоне наземной охраны лесов и 200 гектаров и более в зоне 

авиационной охраны лесов), действующие более 3 суток с момента обнаружения, в 

отношении которых в установленном порядке не принималось решение о 

прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара, и (или) более 

5 суток действуют нелокализованные лесные пожары, находящиеся в пределах 5-

километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, 

и (или) на тушение пожаров привлечено более 50 процентов лесопожарных 

формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом 

тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного 

сводным планом тушения лесных пожаров субъекта Российской Федерации – 

обеспечивает своевременное введение режима ЧС и координацию действий 

заинтересованных организаций в борьбе с пожарами; 

координирует деятельность органов управления и сил по обеспечению 

пожарной безопасности населения, защиты от лесных пожаров на землях лесного 

фонда, объектов экономики и населенных пунктов на территории Чукотского 

автономного округа, предотвращения негативных последствий и снижения 



 

 

материального ущерба, наносимого лесными пожарами в пожароопасный сезон. 

Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотское лесничество»:  

проводит наземное патрулирование на лесных участках с 8 до 20 часов не 

менее 3 раз; 

обеспечивают противопожарную пропаганду в СМИ; у дорог при въезде в 

лес устанавливают противопожарные аншлаги; контролируют запрет по разведению 

костров в лесах; проводят мероприятия по ограничению пребывания граждан в 

лесах; 

обеспечивают ежедневное круглосуточное дежурство из числа 

ответственных лиц. 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа: 

определяет необходимость введения режима ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и введения особого 

противопожарного режима и запрета на осуществление всех видов деятельности в 

лесах, за исключением работ по охране лесов от пожаров; 

при наличии обстоятельств, соответствующих введению режима 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшего вследствие лесных пожаров, 

направляют соответствующее обращение в Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

соответствующего уровня; 

обеспечивает противопожарную пропаганду в СМИ. 

Органы местного самоуправления: 

проводят противопожарную пропаганду в СМИ, а также лекции и беседы с 

населением на противопожарную тематику; 

обеспечивают полную готовность пожарной техники и ДПД к выезду на 

пожары; участвуют в тушении пожаров; 

в муниципальных районах ограничивают посещении гражданами лесов и 

запрещают въезд транспорта на территорию лесных участков; 

в установленном порядке вводится особый противопожарный режим и 

запрет на осуществление всех видов деятельности в лесах (лесосечные работы, 

проведение мероприятий, охота и др.), за исключением работ по охране лесов от 

пожаров. 

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного 

округа «База авиационной охраны лесов»: 

наземное патрулирование проводится с 8 до 20 часов в соответствии с 

государственным заданием, а также в местах, посещаемых населением, независимо 

от класса пожарной опасности, к которым отнесены участки не менее трех раз; 

авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день. 

Дежурство на пунктах приема донесений от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов - с 9 до 20 часов. Пожарная техника и средства пожаротушения 

находятся в полной готовности к использованию. Авиационные команды, если они 

не находятся в полете или на тушении пожаров, должны дежурить при 

авиаотделениях в полной готовности к вылету. ДПД должны быть приведены в 

полную боевую готовность. Закрепленные за ними противопожарный инвентарь и 

средства транспорта должны быть проверены и находиться в местах работы команд 

или вблизи этих мест. По ретрансляционным сетям должна проводиться двух - или 



 

 

трехразовая передача напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу. У 

дорог при въезде в лес устанавливаются щиты-сигналы, предупреждающие об 

опасности пожаров в лесах. Ограничивается посещение отдельных, наиболее 

опасных участков леса, запрещается разведение костров в лесу; 

обеспечивает работу региональной диспетчерской службы в круглосуточном 

режиме. 

В тушении лесных пожаров команды ПДПС участвуют в полном составе. 

Возможно привлечение лиц, использующих леса, в пределах арендованных участков 

или находящихся на границе с ними, а также привлечение ДПД (ДПК) органов 

местного самоуправления муниципальных образований. Подразделения пожарной 

охраны обеспечивают безопасность населенных пунктов, объектов экономики, 

материальных и культурных ценностей, потенциально подверженных природным 

пожарам в лесотундровой зоне, граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество». 

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 9 

процентов - сил (39 чел.) и до 12 процентов - средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу: 

проводит дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

обеспечивает безопасность населенных пунктов, объектов экономики, 

материальных и культурных ценностей, потенциально подверженных природным 

пожарам в лесотундровой зоне, граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество»;  

по необходимости обеспечивает выделение сил и средств для тушения 

лесных пожаров; 

в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный 

период создает на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному 

округу» межведомственный штаб с привлечением всех заинтересованных 

организаций; 

обеспечивает оперативное реагирование подразделений пожарной охраны, 

поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым имуществом, 

транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров на основании 

соглашения. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарному формированию 

по тушению лесных пожаров вблизи населенных пунктов, объектов экономики, 

граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество», численностью 

до 15 процентов - сил (67 чел.) и до 13 процентов - средств пожаротушения (19 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу: 

привлекает сотрудников органов внутренних дел к профилактической 

работе, проводимой подразделениями Государственной противопожарной службы В 

условиях особого противопожарного режима на территории Чукотского 

автономного округа; 

принимает меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов на 

соответствующих территориях Чукотского лесничества в целях пожарной 



 

 

безопасности на период введения ограничения; 

оказывает содействие в проведении профилактических мероприятий. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

обеспечивают меры пожарной безопасности в лесах на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Минприроды России, а также 

содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщают об этом в региональную диспетчерскую службу и принимают 

все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 

перед началом работ по недопущению распространения огня юридические 

лица, осуществляющие использование лесов, проводят инструктаж своих 

работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах 

тушения лесных пожаров; 

при необходимости привлекаются для тушения лесных пожаров в пределах 

арендованных участков или находящихся на границе с ними; 

обеспечивают соблюдение запрета на лесохозяйственные работы, связанные 

с риском возникновения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарному формированию 

по тушению лесных пожаров в пределах арендованных участков или находящихся 

на границе с ними, численностью до 76 процентов – сил (327 чел.) и до 75 

процентов – средств пожаротушения (110 ед. техники) от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 

Граждане: 

соблюдают вводимые запреты и ограничения по посещению лесов; 

в случаях обнаружения лесных пожаров сообщают в органы исполнительной 

власти в сфере лесных отношений, по возможности принимают меры по ликвидации 

пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 100 процентов - 

сил (433 чел.) и до 100 процентов - средств пожаротушения (147 ед. техники) от 

Сводного плана тушения лесных пожаров. 

* с учетом специфики региона и труднодоступности арендованных участков, 

ограниченной возможностью привлечения сил и средств арендаторов для тушения лесных 

пожаров в пределах арендованных участков или находящихся на границе с ними. 

 

V класс пожарной опасности в лесах 

(чрезвычайная степень пожарной опасности) 

 

Правительство Чукотского автономного округа: 

обеспечивает принятие нормативного акта об ограничении пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; 

при необходимости в установленном порядке вводится особый 

противопожарный режим и запрет на осуществление всех видов деятельности в 



 

 

лесах (лесосечные работы, проведение мероприятий, охота и др.), за исключением 

работ по охране лесов от пожаров; 

при введении режима чрезвычайной ситуации, связанной с лесными 

пожарами, обеспечивает использование резерва Чукотского автономного округа, 

при необходимости привлечение межрегиональных сил и средств пожаротушения и 

федерального резерва ПДПС. 

КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа и муниципальных 

образований: 

организует работу по пресечению несанкционированного сжигания стерни, 

бытовых отходов, других горючих материалов в населенных пунктах и на землях, 

прилегающих к лесам; 

при наличии обстоятельств, соответствующих введению режима ЧС в лесах, 

возникшего вследствие лесных пожаров, обеспечивает своевременное введение 

режима ЧС и координацию действий заинтересованных организаций в борьбе с 

пожарами. 

Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотское лесничество»: 

проводит наземное патрулирование на лесных территориях в течение всего 

светлого времени суток; 

проводят противопожарную пропаганду в СМИ; у дорог при въезде в лес 

устанавливают противопожарные аншлаги; ограничивают въезд транспортных 

средств в леса, на дорогах устанавливают шлагбаумы; 

обеспечивают дежурство специалистов лесничеств в круглосуточном 

режиме. 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа: 

обеспечивает противопожарную пропаганду в СМИ; 

при введении режима ЧС, связанной с лесными пожарами, организует 

межведомственное взаимодействие по задействованию всех ресурсов 

пожаротушения, при необходимости межрегиональных и федерального резерва 

ПДПС. 

Органы местного самоуправления: 

проводят противопожарную пропаганду в СМИ, а также лекции и беседы с 

населением на противопожарную тематику; 

обеспечиваю готовность пожарной техники и ДПД к выезду на пожары; 

участвуют в тушении лесных пожаров; 

по необходимости вводят ограничение посещения гражданами лесов и 

запрет въезда транспорта на их территорию; 

в установленном порядке вводится особый противопожарный режим и 

запрет на осуществление всех видов деятельности в лесах (лесосечные работы, 

проведение мероприятий, охота и др.), за исключением работ по охране лесов от 

пожаров. 

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного 

округа «База авиационной охраны лесов»: 

Всё внимание работников лесопожарной службы должно быть мобилизовано 

только на охрану лесов от пожаров. В помощь лесопожарной службе для 

патрулирования привлекаются рабочие и служащие лесничеств, добровольные 

пожарные дружины и полиция. Авиационное патрулирование проводится не реже 



 

 

трех раз в день, для чего при необходимости привлекается дополнительное 

количество самолетов и вертолетов. Дежурство на пунктах приема донесений 

проводится так же, как и при IV классе пожарной опасности. Дополнительно 

придается техника с производственных работ (бульдозеры, тракторы с 

почвообрабатывающими орудиями, автотранспорт). Отдельные бригады из состава 

команд при сохранении основных сил и средств пожаротушения в местах 

постоянного базирования сосредотачиваются, по возможности, ближе к наиболее 

опасным участкам. Команды должны находиться в назначенных им местах 

сосредоточения круглосуточно в состоянии полной готовности к выезду на пожар 

(если они не заняты на тушении пожаров). Численность авиационных пожарных 

команд увеличивается за счет других подразделений авиационной охраны лесов в 

порядке маневрирования в том числе и межрайонного. Команды, кроме 

находящихся в полете или на тушении пожаров, должны быть с 8 до 20 часов в 

авиаотделении в полной готовности к немедленному вылету. Резервные команды 

при необходимости должны быть пополнены за счет привлечения в их состав 

добровольных пожарных команд, а также работников других предприятий и 

организаций, работающих в данном районе. Противопожарный инвентарь, 

предназначенный для резервных команд и добровольных пожарных дружин, 

привлекаемых из других предприятий, организаций и населения, проверен и 

приведен в готовность к использованию. Противопожарная пропаганда должна быть 

максимально усилена. Передачи с напоминанием об осторожном обращении с огнем 

в лесу по местным трансляционным сетям проводятся через каждые 2-3 часа. 

Ограничивается въезд в леса отдельных участковых лесничеств, а также посещение 

леса населением. Закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, 

устанавливаются аншлаги - сигналы, предупреждающие о чрезвычайной опасности, 

выставляются контрольные посты из работников службы и полиции. 

В тушении лесных пожаров команды ПДПС участвуют в полном составе. 

Привлекаются лица, использующих леса, в пределах арендованных участков или 

находящихся на границе с ними, а также ДПД (ДПК) органов местного 

самоуправления муниципальных образований. Подразделения пожарной охраны 

обеспечивают безопасность населенных пунктов, объектов экономики, 

материальных и культурных ценностей, потенциально подверженных природным 

пожарам в лесотундровой зоне, граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество». 

Общая численность лесопожарного формирования может составлять до 9 

процентов – сил (39 чел.) и до 12 процентов – средств пожаротушения (18 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

Ведомства, предприятия, организации: 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу: 

проводит дополнительные проверки по соблюдению требований пожарной 

безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В 

случае необходимости обеспечивает выделение сил и средств для тушения лесных 

пожаров; 

обеспечивает безопасность населенных пунктов, объектов экономики, 

материальных и культурных ценностей, потенциально подверженных природным 

пожарам в лесотундровой зоне, граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество»; 

в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный 



 

 

период создает на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному 

округ» межведомственный штаб с привлечением всех заинтересованных 

организаций; 

обеспечивает оперативное реагирование подразделений пожарной охраны, 

поисково-спасательной службы, комплектование их необходимым имуществом, 

транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров на основании 

соглашения. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарному формированию 

по тушению лесных пожаров вблизи населенных пунктов, объектов экономики, 

граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество», численностью 

до 15 процентов – сил (67 чел.) и до 13 процентов – средств пожаротушения (19 ед. 

техники) от Сводного плана тушения лесных пожаров. 

По решению КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа осуществляется 

привлечение сил и средств в составе аэромобильной группировки численностью 30 

человек при следующих условиях: 

- выход из-под контроля крупного лесного пожара; 

- недостаточность сил и средств ГАУ ЧАО «Авиабаза», необходимых для 

тушения лесного пожара; 

- возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами; 

-угроза распространения лесного пожара на населенный пункт. 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу - обеспечивает привлечение сотрудников 

органов внутренних дел к профилактической работе, проводимой подразделениями 

Государственной противопожарной службы в условиях особого противопожарного 

режима на территории Чукотского автономного округа; 

принятие мер по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов на 

соответствующих территориях субъектов Российской Федерации в целях пожарной 

безопасности на период введения ограничения; 

оказание содействия в проведении профилактических мероприятий. 

Лица, использующие леса (арендаторы): 

обеспечивают меры пожарной безопасности в лесах на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду; 

соблюдают нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утвержденные Минприроды России, а также 

содержат средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования; 

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщают об этом в региональную диспетчерскую службу и принимают 

все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 

перед началом работ по недопущению распространения огня юридические 

лица, осуществляющие использование лесов, проводят инструктаж своих 

работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о 

соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также о способах 

тушения лесных пожаров; 

привлекаются для тушения лесных пожаров в пределах арендованных 

участков или находящихся на границе с ними; 



 

 

обеспечивают соблюдение запрета на лесохозяйственные работы, связанные 

с риском возникновения лесных пожаров. 

В случае необходимости оказывают помощь лесопожарному формированию 

по тушению лесных пожаров в пределах арендованных участков или находящихся 

на границе с ними, численностью до 76 процентов – сил (327 чел.) и до 75 

процентов – средств пожаротушения (110 ед. техники) от Сводного плана тушения 

лесных пожаров. 

 

Граждане: 

соблюдают вводимые запреты и ограничения по посещению лесов; 

в случаях обнаружения лесных пожаров сообщают в органы исполнительной 

власти в сфере лесных отношений, по возможности принять меры по ликвидации 

пожаров. 

Общая численность группировки может составлять до 100 процентов - 

сил (433 чел.) и до 100 процентов - средств пожаротушения (147 ед. техники) от 

Сводного плана тушения лесных пожаров. 

* с учетом специфики региона и труднодоступности арендованных участков, 

ограниченной возможностью привлечения сил и средств арендаторов для тушения лесных 

пожаров в пределах арендованных участков или находящихся на границе с ними. 
 

 



 

 

Приложение к таблице 5.1 
 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 

ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

В СВОДНЫХ ПЛАНАХ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПРЕДУСМОТРЕНО 

4 УРОВНЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
(433 чел. и 147 ед. техники): 

 

Уровень 

привлечения 

ресурсов 

Привлекаемые силы и 

средства 

Силы 

(чел.) 

Средства 

пожаротуш

ения 

(ед. 

техники) 

Общее количество сил и 

средств в % от сводного 

плана тушения лесных 

пожаров 

Силы,% Средства,% 

1 Уровень 

привлечения 

(повседневный 

режим) 

Лесопожарные 

формирования органов 

исполнительной власти в 

области лесных отношений 

39 18 9 12 

Итого 39 18 9 12 

2 Уровень 

привлечения 

(особый 

противопожарный 

режим) 

Лесопожарные 

формирования органов 

исполнительной власти в 

области лесных отношений 

39 18 9 12 

Лица использующие леса 327 110 76 75 

Итого 366 128 85 87 

3 Уровень 

привлечения 

(режим ЧС 

муниципального и 

регионального 

характера) 

Лесопожарные 

формирования органов 

исполнительной власти в 

области лесных отношений 

39 18 9 12 

Лица использующие леса 327 110 76 75 

Подразделения пожарной 

охраны, ДПК 
67 19 15 13 

Итого 433 147 100 100 

4 Уровень 

привлечения 

(режим ЧС в 

рамках 

межрегионального 

маневрирования) 

Лесопожарные 

формирования органов 

исполнительной власти в 

области лесных отношений 

39 18 9 12 

Лица использующие леса 327 110 76 75 

Подразделения пожарной 

охраны, ДПК 
67 19 15 13 

Итого 433 147 100 100 
 

Примечание: 1. С учетом специфики региона и труднодоступности арендованных участков, 

возможность привлечения сил и средств арендаторов для тушения лесных пожаров ограничена в 

пределах арендованных участков или находящихся на границе с ними. 

2. Подразделения пожарной охраны обеспечивают безопасность населенных пунктов, 

объектов экономики, материальных и культурных ценностей, потенциально подверженных 

природным пожарам в лесотундровой зоне, граничащих с лесным фондом ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество». 

3. По решению КЧС и ОПБ Чукотского автономного округа осуществляется 

привлечение аэромобильной группировки численностью 30 человек при следующих условиях: выход 

из-под контроля крупного лесного пожара; недостаточность сил и средств ГАУ ЧАО «Авиабаза», 

необходимых для тушения лесного пожара; возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

лесными пожарами; угроза распространения лесного пожара на населенный пункт. 

























Приложение к VI разделу Сводного плана тушения 

Сводная информация 

о готовности Чукотского автономного округак пожароопасному  
субъект Российской Федерации 

сезону2019 года 

 

1. Наличие Планов тушения лесных пожаров – по плану 1, по факту – 1, 

исполнено 100% от плана. 

План тушения лесных пожаров на территории ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество» Чукотского автономного округа на период пожароопасного 

сезона 2019 года разработан в соответствии с Правилами разработки и 

утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы, 

утвержденнымиПостановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2011 № 377, и Методическими указаниямипо заполнению формы плана 

тушения лесных пожаров, утверждёнными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 16.12.2013 № 591. 

2. Объемы планируемого финансирования мер по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров в субъекте 

Российской Федерации, всего выделено 62 783,4 тыс. рублей,в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета – 61 926,4 тыс. рублей, 100% от плана; 

бюджета Чукотского автономного округа – 857,0 тыс. рублей, 100% от 

плана. 

3. Количество назначенных руководителей тушения лесных пожаров – 

по плану – 6 человек, по факту – 3 человека, – 50% от плана. 

Руководители тушения лесных пожаров назначаютсяна период 

пожароопасного периода из числа сезонных работников, привлекаемых на 

договорной основе Государственным автономным учреждением Чукотского 

автономного округа «База авиационной охраны лесов» (далее –             

ГАУ ЧАО «Авиабаза»). В соответствии с письмом Рослесхоза от 06.12.2018 

№ НК-09-54/20668 при определении готовности не учитывается недобор 

численности временных работников лесопожарных бригад (оценка по 

численности дается на основании плановой по штатному расписанию) и 

непроведение лесопожарных учений при наличии снежного покрова. 

Укомплектование штата ПДПС будет завершено на 100% к началу 

пожароопасного сезона. 

4. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, в том числе: 

- оборудовано наблюдательных пунктов (вышки, мачты, павильоны и 

другие наблюдательные пункты) – на территории лесного фонда Чукотского 

автономного округа наблюдательные пункты отсутствуют; 

- утверждено наземных маршрутов патрулирования – поплану 11, по 

факту – 11,общей протяженностью 416,5км (7 маршрутов общей 

протяженностью 164,5 км утверждены Приказом ГКУ ЧАО «Чукотское 
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лесничество» от 09.01.2019 № 2-од/0901 «Об утверждении маршрутов 

наземного патрулирования лесов в 2019 году» и 4 маршрута общей 

протяженностью 252 км утверждены 28.01.2019 г.И.о. начальника 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа А.Ш. Мингазовым для ГАУ ЧАО «Авиабаза») – 

исполнено 100 % от плана; 

- утверждено авиационных маршрутов патрулирования – по плану 5, по 

факту – 5,общей протяженностью 3 410 км утверждены 28.01.2019 г.             

И.о. начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа А.Ш. Мингазовым для ГАУ ЧАО 

«Авиабаза») – исполнено 100 % от плана. 

5. Наличие специализированной диспетчерской службы – по плану 1 

единица, по факту 1 единица (приказом Департамента сельскохозяйственной 

политики и природопользования Чукотского автономного округа от 

29.12.2012 № 348-од «О создании Региональной диспетчерской службы 

лесного хозяйства Чукотского автономного округа» создана Региональная 

диспетчерская служба (РДС),приказом ГБУ ЧАО «Авиабаза» от 21.04.2014 

№ 14 «Об утверждении положений» утверждено положение о РДС) – 

исполнено 100 % от плана. 

6. Наличие государственных контрактов или государственных заданий 

на выполнение работ по тушению лесных пожаров, осуществляемых в том 

числе совместно с лесопожарными формированиями (на выполнение 

авиационных работ по охране лесов) – всего будет заключено 3 договора 

аренды воздушных судов с авиакомпаниями на оказаниеавиационных услуг 

для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также 

тушения лесных, тундровых пожаров на территории лесного фонда 

Чукотского автономного округа в 2019 году. В настоящее время ведется 

работа по заключению договоров в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», планируемая дата заключения договоров – 12.04.2019 

года. 

7. Подготовлено к работе лесопожарных формирований – по плану 1 

лесопожарное формирование (ЛПФ), фактически подготовлено к работе в 

условиях малой и средней горимости 1 ЛПФ – исполнено 100 % от плана. 

Силы и средства ЛПФ в соответствии со Сводным планом, подготовленных к 

работе: 39 человек – лица, осуществляюшие тушение лесных пожаров, 18 

единиц пожарной техники, 152 единиц пожарного оборудования. 

В настоящее время осуществляется доукомплектование личного 

состава ЛПФ:проводится работа по подбору работников парашютной 

десантной пожарной службы (ПДПС), привлекаемых сезонно из других 

субъектов Российской Федерации, со всеми сезонными работниками будут 

заключены срочные трудовые договоры. Для участия в проведении работ по 

тушению лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2019 года по 

срочным трудовым договорам будет привлечено 36 десантников-пожарных, 
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из них 6 руководителей тушения лесных пожаров (инструктора десантно-

пожарной группы). 

 

Вывод:В соответствии с критериями оценки готовности субъекта 

Российской Федерации к пожароопасному сезону, установленными п. 5.2 

Правил разработки сводного плана, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 378, Чукотский автономный округ 

ограниченно готов к пожароопасному сезону 2019 года (не выполнено не более 

2 требований, предусмотренных подпунктами "а"-"е", абзацами вторым - восьмым 

подпункта "е.1" и подпунктом "ж" пункта 5 настоящих Правил). 

Чукотский автономный округ к пожароопасному сезону 2019 года в 

части наличия пожарной техники, средств пожаротушения и оборудования 

готов на 100%. В части наличия личного состава, в том числе сезонных 

работников, округ готов частично, вместе с тем, к началу пожароопасного 

сезона гарантируется полная готовность. Сил и средств пожаротушения в 

Чукотском автономном округе достаточно для тушения лесных пожаров в 

условиях малой и средней горимости. 

Государственные контракты(договоры) на выполнение авиационных 

работ по охране лесов будут заключеныдо 12.04.2019 годав соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 














