
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

о т Ш ! 1 2 & № 0/г_Р1|й53 

г. Курск 

О начале пожароопасного сезона 2021 год 

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07 октября 2020 года № 1614 « Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», Положением о комитете природных ресурсов 
Курской области, утвержденных Постановлением Губернатора Курской 
области от 07.10.2020 года №299 "Об утверждении Положения о 
комитете природных ресурсов Курской области", в связи со сходом 
снежного покрова и установлением положительных среднесуточных 
температур воздуха на всей территории Курской области, а также 
опасностью возникновения лесных пожаров, П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить фактическое начало пожароопасного сезона в лесах 
Курской области с 12 апреля 2021 года. 

2. Организовать круглосуточную работу региональной 
диспетчерской службы комитета природных ресурсов Курской области 
и работу телефона доверия, в том числе по вопросам обеспечения 
пожарной, санитарной безопасности в лесах, а также федерального 
государственного пожарного надзора в лесах и федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана). 

3. Директорам государственных унитарных предприятий Курской 
области «Железногорсклес», «Рыльсклес», «Льговлес», «Солнцеволес», 
«Кшеньлес», директору специализированного автономного учреждения 
Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр», 
начальникам отделов комитета природных ресурсов Курской области по 
лесничествам: 

3.1. Организовать и обеспечить в течение пожароопасного сезона 
патрулирование мобильными [руинами, совместно с сотрудниками 
УМВД России по Курской области и Главного управления МЧС России 



по Курской области в наиболее подверженных рекреационной нагрузке 
и опасных в пожарном отношении насаждений согласно утвержденных 
маршрутов патрулирования. 

3.2. Привести пожарные формирования в состояние полной 
готовности к тушению возможных лесных пожаров. 

3.3. Провести широкую лесоохранную кампанию через СМИ. 
3.4. В срок до 12 апреля текущего года, в соответствии 

с оперативными планами, провести профилактические контролируемые 
противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов. 

3.5. В кратчайшие сроки установить в лесу необходимую 
наглядную агитацию и завершить создание минерализованных полос по 
границам хвойных насаждений. 

3.6. Проверить состояние уже существующих минерализованных 
полос, произвести их подновление (уход). 

3.7. Обеспечить постоянный мониторинг пожарной опасности 
в лесах и лесных пожаров в Курской области и взаимодействие со всеми 
заинтересованными службами. 

3.8. Систематически, в установленном порядке, передавать 
информацию о пожарной обстановке в диспетчерский пункт комитета 
природных ресурсов Курской области. 

3.9. О возникновении возгорания в лесном фонде и всех 
принимаемых мерах незамедлительно информировать диспетчерский 
пункт комитета природных ресурсов Курской области и ЕДДС района. 

3.10. Провести инструктаж личного состава лесопожарных 
формирований по технике безопасности при тушении лесных пожаров, 
обеспечит), их в необходимом количестве средствами индивидуальной 
защиты. 

3.11. Установить шлагбаумы на дорогах, ведущих в хвойные 
насаждения для последующего их закрытия в период пиковых 
температур. 

3.12. Усилить работу по взаимодействию с органами УНД 
(Управление надзорной деятельности), УМВД России по Курской 
области и органами местного самоуправления. 

3.13. О наступлении пожароопасного сезона проинформировать 
начальников КЧС и ГО районов и арендаторов лесных участков. 

3.14. Взять иод личный контроль своевременное выполнение 
мероприятий но проведению противопожарной профилактики в лесах, 
предупреждению лесных пожаров. 

4. Начальникам отделов комитета природных ресурсов Курской 
области по лесничествам: 

4.1. Усилить федеральный государственный лесной надзор, 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах за проведением 
противопожарной профилактики и соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации в области охраны лесов. 



4.2. Усилить контроль за готовностью государственных 
унитарных предприятий, специализированного автономного учреждения 
Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» 
комитета природных ресурсов Курской области, арендаторов лесных 
участков, лесопользователей к действиям по предотвращению, 
своевременной локализации и оперативной ликвидации возникающих 
лесных пожаров в начальной стадии их развития. 

5. Разместить необходимую информацию о начале 
пожароопасного сезона в областных и районных СМИ (печать, радио, 
телевидение), на официальном сайте Администрации Курской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской 
области Д.Д.Репринцева. 

7. 11астоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

11редседатель комитета К. О. Поляков 


