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О рассмотрении обращения

Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю (далее -  
Главное управление) рассмотрев Ваше письменное обращение о признаках 
преднамеренных поджогов лесного массива в районе Джанхота и действиях 
подразделений МЧС по ликвидации пожара, сообщает следующее.

При рассмотрении доводов, указанных в Вашем письме установлено, что 
лесной пожар, произошедший 09.08.2015, в квартале 79А выделах 1-25, квартале 
145 А выделах 9-17, 19-21, 24-26 Кабардинского участкового лесничества
Геленджикского лесничества филиала Государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Комитет по лесу», зарегистрирован в Книге регистрации 
сообщений о преступления отдела надзорной деятельности (далее -  ОНД) г. 
Геленджика 09.08.2015 № 53.

В соответствии со ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, дознавателем ОНД г. Геленджика возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 261 Уголовного кодекса. В ходе 
расследования уголовного дела, установлена площадь и размер материального 
ущерба от лесного пожара. Согласно представленному акту о лесном пожаре, 
составленного руководителем Геленджикского филиала ГКУ КК «Краевой 
лесопожарный центр», площадь пожара составила 151,65 Га.

В материалах уголовного дела имеется заключение экспертов ФГБУ 
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Краснодарскому краю», где сказано, что 
наиболее вероятной причиной пожара могло послужить загорание сухой опавшей 
хвои, травы, листвы и валежника от источника зажигания малой мощности, в виде



не затушенного табачного изделия, либо от источника зажигания, обладающего 
пламенным горением (пламя костра, спички, зажигалка), в том числе и при 
искусственно инициированном возгорании (поджоге) с возможным использованием 
инициаторов горения (традиционных средств поджога ЛВЖ или ГЖ). Поскольку 
лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого, не установлено, в связи 
с этим согласно ст. 208 УПК РФ ст. дознавателем ОНД г. Геленджика вынесено 
постановление о приостановлении предварительного следствия (дознания) 
уголовного дела.

Тушение лесных пожаров не является законодательно закрепленной 
функцией Главного управления. Главное управление оказывает содействие органам 
исполнительной власти в области лесных отношений Краснодарского края в 
ликвидации лесных пожаров. Силы и средства Главного управления привлекаются 
для тушения пожаров, возникающих вблизи населенных пунктов, когда существует 
угроза жизни и здоровью людей, а также безопасности потенциально-опасных 
объектов.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2003 г. № 146-р, Главное управление совместно с органами исполнительной 
власти Краснодарского края обеспечивает:

пожарную безопасность населенных пунктов и объектов экономики во время 
лесных пожаров;

участие сил и средств подразделений гражданской обороны и 
государственной противопожарной службы в ликвидации крупных лесных пожаров 
в соответствии с решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям Краснодарского 
края.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
№ 417 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с данными Правилами, меры пожарной безопасности в 
лесном фонде края осуществляются, органами государственной власти 
Краснодарского края - в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствие со статьей 83 Федерального закона от 4 декабря 2006г. № 
200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» полномочия по охране лесов, в том 
числе тушение лесных пожаров, возложены на органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с передачей субвенций из федерального центра и 
должны реализовываться ими самостоятельно.

В Краснодарском крае, тушение лесных пожаров возложено на 
подведомственное учреждение управления лесного хозяйства Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края ГБУ «Краевой лесопожарный центр», 
включающий в себя 10 пожарно-химических станций (далее -  ПХС).

Департаментом лесного хозяйства по Южному федеральному округу, выдана 
лицензия ГБУ «Краевому лесопожарному центру» на осуществление деятельности 
по тушению лесных пожаров в лесном фонде края.



К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 
пожаротушения в соответствии со ст. 16 гл. 3 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» N 69-ФЗ относится: осуществление тушения пожаров в населенных 
пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, в организациях, в которых 
создаются объектовые, специальные подразделения федеральной противопожарной 
службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей.

К полномочиям органов государственной власти края в области 
пожаротушения в соответствии со статьей 18 гл. 3 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» N 69-ФЗ относятся: организация тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей).

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов в соответствии со статьей 19 гл. 3 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» N 69-ФЗ относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности.

Силы и средства Главного управления привлекались в соответствии с 
утверждёнными в установленном порядке Сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории Краснодарского края, планом тушения лесных пожаров на 
территории Геленджикского лесничества, а так же заключённого соглашения с 
Министерством природных ресурсов Краснодарского края.

Кроме того по решению межведомственного оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с лесным пожаром, дополнительно 
привлекались подразделения МЧС России в количестве 695 человек, 74 единиц 
техники и 16 единиц авиационной техники. Авиацией МЧС России было



осуществлено 805 сбросов, общей массой более 5000 тонн, что позволило 
максимально быстро локализовать и ликвидировать лесной пожар.

В соответствии с ст. 53.8 Лесного кодекса Российской Федерации работы по 
тушению лесных пожаров могут выполняться специализированными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отношений, а при их отсутствии, - исполнителями, 
отобранными органами государственной власти путем размещения заказа на 
выполнение данных работ по нормам, установленным статьей 19 Лесного кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Соответственно, руководителем тушения лесного пожара может быть 
специально подготовленное должностное лицо специализированного бюджетного 
или автономного учреждения по обеспечению мер пожарной безопасности в лесах и 
по тушению лесных пожаров или организации, выбранной в качестве исполнителя 
данной работы по результатам размещения заказа на выполнение работ для 
государственных нужд. Таким учреждением на территории Геленджикского 
лесничества является Геленджикская ПХС ГБУ «Краевой лесопожарный центр». 
Руководителем тушения лесных пожаров являлся Дарий Евсей Романович.

Все указания руководителя тушения лесного пожара, выполнялись 
привлечёнными силами и средствами как МЧС России так и другими 
организациями через должностных лиц межведомственного оперативного штаба.

В соответствии с п. 13 статьи 1 Федерального закона от 14.03.2009 № 32 - ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2010 г. государственный 
пожарный надзор в лесах может осуществляться государственными учреждениями, 
подведомственными органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Следовательно, проверка Геленджикского лесничества в части выполнения 
необходимых противопожарных мероприятий и обеспечению противопожарного 
контроля не представляется возможным, в виду отсутствия соответствующих 
полномочий.

С уважением,

Заместитель начальника Главного управления
(по государственной противопожарной службе) А. Тур
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