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Руководство по соблюдению обязательных требований и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении на землях лесного фонда 

Чукотского лесничества федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

и ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» 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 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.

Исполнение переданных полномочий в указанной сфере осуществляется на 
землях лесного фонда Чукотского лесничества (далее -  Лесной фонд) общей 
площадью 27 734 345 га.

Непосредственно в сфере федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах



задействованы сотрудники отдела федерального государственного лесного надзора 
и федерального государственного пожарного надзора в лесах Управления лесами 
Комитета и сотрудники Чукотского лесничества, штатная численность которых в 
2019 году составила 27 единиц (8 Управление лесами, 19 Лесничество), фактическая 
20 единиц (7 Управление лесами, 13 Лесничество).

Расчетная площадь патрулирования в лесном фонде Чукотского автономного 
округа на 1 государственного лесного инспектора составляет 1 027,19 тыс. га (27 
734,34/27), и это на 102,19 тыс. га больше по сравнению с нормативом, 
установленным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 
января 2014 года № 21 (для Чукотского автономного округа в 925 тыс. га на 1 
государственного лесного инспектора).

Непосредственный контроль за осуществлением переданных полномочий в 
указанной в сфере осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйства, 
подведомственное Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

Основными функциями федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Порядок осуществления федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на 
территории Чукотского автономного округа регламентирован административным 
регламентом исполнения государственной функции по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 апреля 2016 года 
№ 233.

Взаимодействие при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля происходит путем патрулирований (рейдов, осмотров, в том числе с 
участием представителей администраций поселений и органов внутренних дел) и 
проведения совместных проверок юридических лиц в соответствии с утвержденным 
Прокуратурой Чукотского автономного округа планом проверок на очередной год.

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);

- 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 лесных пожаров, нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

По состоянию на 31 декабря 2019 года полнота исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок, в соответствии с утвержденным планом на 2019 
год, составляет 75% (3 из 4).

Пунктом 1 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 4 июня 2009 
года № 248 леса на территории Чукотского лесничества Чукотского автономного 
округа отнесены к ценным лесам.

Согласно положениям пункта 4 части 2 статьи 111 Лесного кодекса РФ (далее 
-  ЛК РФ) ценные леса являются категорией защитных лесов.



В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями (часть 6 статьи 111 ЛК РФ).

Согласно части 2 статьи 14 ЛК РФ создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры запрещается в защитных лесах.

Территория лесного фонда Чукотского лесничества является зоной 
экстенсивного лесопользования. Предприятия лесопромышленного комплекса 
отсутствуют в связи с высокой себестоимостью заготовительной деятельности, 
отсутствием спроса на древесину местного происхождения и устойчивых рынков сё 
сбыта. Данные факторы минимизируют экономическую значимость леса в качестве 
сырьевой базы, источника деловой древесины. Экспорт древесины и лесоматериалов 
нс ведётся.

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. В основном их 
деятельность связана с добычей драгоценных металлов, строительством 
автомобильных дорог и ЛЭП.

На территории Чукотского автономного округа низкая плотность дорожной 
сети, включая автозимники, составляет 7,65 км на 1000 кв. км, что в 4,4 раза ниже 
среднего по России и полное отсутствие лесных дорог. Дороги круглогодичного 
использования с твердым покрытием отсутствуют. Строительство автомобильных 
дорог связано с объективными техническими трудностями, обусловленными 
суровым климатом территории, сложным горным рельефом, многолетней 
мерзлотой, оттайкой и развитой гидросетью (реки, ручьи, озера, болота).

Железные дороги отсутствуют. Морские порты расположены за пределами 
лесного фонда. Ближайший к лесному фонду морской порт расположен в г. Певек, и 
добраться до него по имеющимся дорогам из Билибинского муниципального 
района, в котором находится Билибинское участковое лесничество, весьма сложно и 
возможно только в зимний период по автозимникам. В зимний период морские и 
речные порты не работают и суда не принимают, поскольку судоходные пути 
скованы льдами.

Населенные пункты, расположенные на территории лесного фонда Округа, 
имеют низкую численность. Население которых в основном занято традиционными 
промысловыми видами деятельности (охота, рыбалка, северное оленеводство, сбор 
грибов и ягод).

Заготовка древесины осуществляется в ограниченных объемах и только в 
рамках договоров купли -  продажи лесных насаждений для юридических лиц и 
предпринимателей (по результатам аукционов в 2018 году заключено 7 договоров с 
4 юридическими лицами и 2 индивидуальными предпринимателями, в 2019 году 
заключено 4 договора с юридическими лицами), договоров купли -  продажи лесных 
насаждений и разрешений на бесплатную заготовку древесины для собственных 
нужд граждан (в 2018 году заключено 94 договора, в 2019 году в соответствии со 
статьей 2, частью 1.1. статьи 3 Закона Чукотского автономного округа о г 20 февраля



2008 г. № 12-03 заключено 80 договоров, и выдано 26 разрешений) для целей 
отопления жилых помещений и хозяйственных построек. Заготовка древесины 
осуществляется вблизи населенных пунктов Билибинского муниципального района 
с. Омолон, с. Островное, с. Анюйск, с. Илирней и г. Билибино, а также Анадырского 
муниципального района с. Марково, с. Ламутское, с. Чуванское, с. Ваеги. 
Преобладающей заготавливаемой породой является лиственница. Ценные породы 
деревьев (дуб, бук, ясень, красное дерево, кедр) не произрастают.

На сегодняшний день в Чукотском лесничестве работа участковых лесничеств 
по противодействию незаконным рубкам и выявление нарушений лесного 
законодательства осуществляется путем патрулирований (рейдов, осмотров), в том 
числе с участием представителей правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления. Также незаконная рубка и иные нарушения пресекаются по 
сообщениям граждан.

В соответствии с приказом Лесничества от 09.01.2019 г. № 2-од/0901 «Об 
утверждении маршрутов наземного патрулирования лесов в 2019 г.» на 2019 год 
утверждено 7 маршрутов общей протяженностью 164,5 км, выполняемых 
сотрудниками участковых лесничеств ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» вблизи 
населенных пунктов (г. Билибино, с. Островное, с. Илирней, с. Омолон, с. Анюйск, 
с. Чуванское, с. Ламутское).

В соответствии с Приказом Лесничества от 29 апреля 2019 года № 1-од/2904 
«Об организации лесного контроля в выходные и праздничные дни» на территории 
Чукотского лесничества проведены осмотры возможных мест посещения лесов 
населением вблизи населенных пунктов в период с 29 апреля по 12 мая 2019 года.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 125 от 13 
марта 2019 года с 1 июня установлен срок начала пожароопасного сезона 2019 года 
в связи с этим Лесничеством издан приказ от 31 мая 2019 г. № 2-од/3105 «О 
проведении плановых рейдовых осмотров, обследований лесных участков в 
пожароопасный сезон 2019 года», которым утверждено 8 маршрутов общей 
протяженностью 226 км, выполняемых 11 лесными инспекторами 4 участковых 
лесничеств ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество». Периодичность патрулирования 
зависит от класса пожарной опасности, установленной на соответствующий день.

Мероприятия по контролю (патрулирования, рейды, осмотры) проводятся на 
основании плановых (рейдовых) заданий, форма и содержание которых 
установлены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31 
августа 2015 года № 373.

Всего 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.



Статистические данные за 9 лет, приведенные в таблице свидетельствуют о 
том, что незаконная рубка в лесном фонде Чукотского автономного округа явление 
крайне редкое и ущерб от неё незначительный.

1

О б ъ ем  н езак о н н ы х  р у б о к , 
в ы я в л ен н ы х  на т е р р и то р и и  су б ъ ек т а  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  с 2011 по 
2 0 1 9  г.г.

ты с. м3

2011 0 ,0 0 6 9 Б и л и б и н ск о е
2012 0
2013 0 ,0003 Б и л и б и н ск о е

2014 0
2015 0 ,0 0 2 6 Б и л и б и н ск о е

2016 0 ,0005 Б и л и б и н ск о е

2017 0 ,0 0 5 2 Б и л и б и н ск о е

2018 0,0051 Б и л и б и н ск о е

2019 0

2

О б щ ая  су м м а  п р и ч и н ен н о го  у щ ер б а  
о т  н ар у ш ен и й  л е с н о го  
за к о н о д а т е л ь с тв а  на т е р р и т о р и и  
су б ъ ек т а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  с 
2011 по 2019  г.г.

ты с. руб.

2011 12,1 Б и л и б и н ск о е
2012 0
2013 0,3 Б и л и б и н ск о е
2014 0
2015 23,5 Б и л и б и н ск о е

2016 4 ,6 9 Б и л и б и н ск о е
2017 51,13 Б и л и б и н ск о е
2018 71 ,56 Б и л и б и н ск о е
2019 0

Соотношение объема незаконных рубок к объему законно заготовленной 
древесины (без учета срубленной древесины при строительстве линейных объектов 
(дороги, ЛЭП) _________________ _________________________________

год
Н езак о н н ая  

руб ка , о б ъ ем  (м 3)
З ак о н н ая  

руб ка , о б ъ ем  (м 3)
С о о тн о ш ен и е

в %
2015 2,663 77 6 0 ,2 0,03
2 016 0 ,509 6 0 9 0 ,4 0 ,0 0 0 4
2017 5,255 6407 ,5 0 ,082
2018 5 ,118 6620 ,5 0 ,077
2 019 0 1767,0 0

В Чукотском автономном округе с целью организации взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам предупреждения, 
выявления и пресечения незаконных заготовки, транспортировки, переработки и 
реализации древесины создана межведомственная комиссия. Положение о комиссий 
утверждено постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 170 
от 4 мая 2017 года, а её состав распоряжением Правительства Чукотского 
автономного округа № 345 от 25.08.2017 г. Заседания комиссии в 2019 году не 
проводились в связи с отсутствием случаев незаконного оборота древесины.

По итогам 2019 года на территории лесного фонда Чукотского лесничества 
нарушений требований лесного законодательства не выявлено.

По результатам проведенных проверочных мероприятий административные 
производства не возбуждались.



Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

К типовым нарушениям при использовании лесных участков в основном 
можно отнести: нарушение правил использования лесов, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах.

Согласно пункту 4 статьи 12 Лесного кодекса РФ защитные леса подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование 
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями.

На основании пункта 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации 
лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута 
или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в 
соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса.

Согласно приказу Рослесхоза от 29 февраля 2012 года № 69 проект освоения 
лесов содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах 
использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по 
созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране 
объектов животного мира и водных объектов, а в случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, - также о мероприятиях по 
строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры.

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду (далее - Лесопользователи), для проведения Экспертизы 
проекта освоения лесов подают в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления письменное заявление с приложением проекта освоения 
лесов. Целью Экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов 
лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка), лесному плану субъекта 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 8, 9 приказа Рослесхоза от 21 февраля 2012 года № 
62 «Правила использования лесов для рекреационных целей», размещение 
временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно
технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых 
деревьями и кустарниками, а при их отсутствии на участках, занятых наименее 
ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

Лица, использующие леса в целях: осуществления геологического изучения 
недр, разведке и добычи полезных ископаемых; строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов обязаны:

- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения
лесов;



- соблюдать условия договора аренды лесного участка и решения о 
предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов регулируется статьёй 45 Лесного кодекса Российской 
Федерации и приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об угверждении Правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов».

Согласно пункту 7 приказа Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении 
Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов» на лесных участках, предоставленных в пользование в целях 
строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов 
осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

На основании статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации и пункта 2 
приложения № 1 к приказу Рослесхоза от 16.01.2015 № 17 лесной декларацией 
является заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения 
лесов. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, лицами, которым лесные 
участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.

Согласно пункту 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации отчет об 
использовании лесов (информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной 
структуре, другая информация) представляется гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 81-84 настоящего Кодекса.

В соответствии с приказом Минприроды от 21.08.2017 № 451 «Об 
утверждении перечня информации, включаемой в отчёт об использовании лесов, 
формы и порядка представления отчёта об использовании лесов, а также требований 
к формату отчета об использовании лесов в электронной форме» отчет 
представляется ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным (при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при 
использовании лесов в иных целях, при которых осуществлялись рубки лесных 
насаждений). В случаях, если при использовании лесов не осуществлялись рубки 
лесных насаждений, отчет представляется ежегодно, не позднее десятого января 
года, следующего за отчетным.

Отчеты представляются гражданами и юридическими лицами в органы 
государственной власти, уполномоченные на ведение государственного лесного 
реестра на соответствующей территории.

Граждане, осуществляющие заготовку древесины для собственных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений, должны представлять 
отчет один раз по итогам окончания лесозаготовительных работ, не позднее 
десятого числа месяца, следующего за отчетным.

На основании статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации отчет об 
охране и о защите лесов представляется гражданами, юридическими лицами в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их



полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. 
Форма отчета об охране и о защите лесов, а также порядок его представления 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Минприроды России от 9 марта 2017 года № 78 «Об утверждении 
перечня информации, включаемой в отчёт об охране лесов от пожаров, формы и 
порядка представления отчёта об охране лесов от пожаров, а также требований к 
формату отчёта об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня 
информации, включаемой в отчёт о защите лесов, формы и порядка представления 
отчёта о защите лесов, а также требований к формату отчёта о защите лесов в 
электронной форме» утвержден перечень информации, включаемой в отчеты об 
охране лесов от пожаров, о защите лесов, формы и порядок представления отчетов. 
Данным порядком определено, что отчет представляется непосредственно либо 
через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Отчет представляется ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, 
лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены 
мероприятия по охране лесов от пожаров, отчет представляется ежегодно, не 
позднее десятого января года, следующего за отчетным.

В отчете приводится информация о фактических объемах мероприятий по 
охране и защите лесов, нарастающим итогом с начала года по состоянию на конец 
отчетного периода.

В соответствии со статьёй 51 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ леса подлежат охране от пожаров, загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите 
от вредных организмов.

В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ предупреждение лесных пожаров включает в себя
противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров.

На основании части 3 этой же статьи меры противопожарного устройства 
лесов на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов, на основании части 5 
статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации обеспечение средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
- содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
- создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
На основании части 7 этой же статьи виды средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров, нормативы обеспечения данными средствами лиц, использующих 
леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при



использовании лесов определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Правила пожарной безопасности в лесах, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Правила пожарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 (далее -  Правила), 
устанавливают единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах 
при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной 
деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются 
обязательными для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

В соответствии с пунктом 8 Правил в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен 
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

Пунктом 9 Правил запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами, и мусором.

В соответствии с пунктом 9.1 Правил органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной нс менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.



Пунктами 16, 17 Правил при проведении рубок лесных насаждений
одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок 
(лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются 
преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных 
остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:
а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров 

для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади 
места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных 
насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не 
обусловлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки 
мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных 
остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при 
весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания 
пожароопасного сезона.

В соответствии с пунктом 3 «а» Правил, меры противопожарной безопасности 
в лесах включают в себя предупреждение лесных пожаров (противопожарное 
устройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 
пожаров).

В соответствии с пунктом 5 указанных Правил меры пожарной безопасности в 
лесах, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 Правил, пожарной безопасности в 
лесах, на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов.

В соответствии с пунктом 13 «в» Правил юридические лица и граждане, 
осуществляющие использование лесов, обязаны: соблюдать нормы наличия средств 
пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в 
период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 
немедленного использования.

Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов 
утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
28.03.2014 № 161.

В соответствии с пунктом 14 Правил перед началом пожароопасного сезона 
юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблюдении требований настоящих Правил, а также о 
способах тушения лесных пожаров.

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:

- 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 (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 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:/Avww.bilchao.ru/indcx.php?do=cat&eategory=goldeh, 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.php?ncvvsid=l 0482;
- статья «Берегите и охраняйте наше богатство -  Его величество лес» 

h 11 р ://www. b i 1 ch ao. ru/i ndex .p h p? n ewsi d= 12228;
статья «Правила поведения и обращения с огнем в лесу» 

http:// www. b i 1 с h ao, ru/ i n d ex. p h p? n e w s i d= 125 5 2;
- статья о проведении с воспитанниками подготовительной группы № 9

детского сада «Сказка» беседы «Охранники леса»
http://vvww.bilchao.ru/index.php?newsid=l 3016;

- статья «В преддверии новогодних праздников ГКУ ЧАО «Чукотское 
лесничество» Предупреждает!» http://w\v\v.bi 1 chao.ru/index .php?ncwsid-= 13497;

памятка «О порядке заготовки и сбора Валежника» 
http://vvww.bi lchao.ru/mdcx.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.htm 1,
https://prochukotku.ru/20190617/8737. html, https://prochukotku.ru/20190618/8739, html,

http://www.bilchao.ru/
http://www.bilchao.ru/index.php?ncvvsid=l_0482
http://_www._b_i_1_%d1%81_h_ao,_ru/_i_n_d_ex._p_h_p?_n_e_w_s_i_d=_125_5_2
http://vvww.bilchao.ru/index.php?newsid=l_3016
http://w/v/v.bi_1_chao.ru/index_.php?ncwsid-=_13497
http://vvww.bi_lchao.ru/mdcx.php?newsid=_13498
https://prochukotku.ru/
https://prochukotku.ru_20190506/8486.htm_1
https://prochukotku.ru/20190617/8737._html
https://prochukotku.ru/20190618/8739,_html


https :/7p roc h u к о t к u. r u/20190620/8 753.html, https://p roc h u kot к u. ru/2 0 i 9062 5/8 7 8 7. h t m h 
h ttps ://proc hu к otk u. ru/2 019062 5/8793. htm 1, h it ps: //p roc h u к ot к u. r u/20190704/8 848.html, 
https://prochukotku.ru/2019071 1 /8890.html, https://prochukotku.ru/20190715/8915.html, 
https://prochukotku.ru/20190718/8932.html, https://prochukotku.ru/20190722/8953.htmk 
https://prochukotku. ru/20190724/8966. htrnk https://prochukotku.ru/20190812/9096.html, 
https://prochukotku.ru/20190820/9144.html;

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.

https://p_roc_h_u_kot_%d0%ba_u._ru/2_0_i_9062_5/8_7_8_7._h_t_m_h
https://prochukotku.ru/2019071_1_/8890.html
https://prochukotku.ru/20190715/8915.html
https://prochukotku.ru/20190718/8932.html
https://prochukotku.ru/20190722/8953.htmk
https://prochukotku
https://prochukotku.ru/20190812/9096.html
https://prochukotku.ru/20190820/9144.html



