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НОВОЕ
Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 N 1605-р

«Об

утверждении

нормативов

обеспеченности

субъекта

Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной
техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и

инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров»

СТАРОЕ
Приказ Рослесхоза от 19 декабря 1997 года № 167 «Положение о ПХС»
Приказ Рослесхоза от 22 сентября 1997 года № 122 «Инструкция по

авиационной охране лесов» пункт «Положение об авиационном
отделении»

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 июля 2019 г. N 1605-р
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕСОПОЖАРНЫМИ
ФОРМИРОВАНИЯМИ, ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ,
ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ, ИНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Таблица 1
Нормативы обеспеченности субъекта Российской Федерации
лесопожарными формированиями

Наименовани
е
федеральног
о округа

Наименование субъекта
Количество
Российской Федерации,
лесопожарных
органы исполнительной
формирований,
власти которого
не менее (групп
осуществляют переданные
<1>)
полномочия Российской
Федерации в области
лесных отношений

Численность
лесопожарных
формирований,
не менее, всего (человек)

В том числе, не менее
лесных
пожарных
<4>

Количеств
о
лесопожар
десантнико
ных
встанций и
пожарных авиаотдел
и
ений, не
парашютис менее, товвсего
пожарных
(единиц
<5>
<2>)

В том числе распределение по
типам <3>
ЛПС-1
<6>

ЛПС-2
<6>

ЛПС-3 Авиаот
делени
е

Примечания:
…
Методические указания по организации лесопожарных формирований с учетом лесопожарного зонирования лесов
утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
…

Статья
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ

Трудового кодекса РФ

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016
г.

№

584

«Об

особенностях

применения

профессиональных

стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,

государственными

или

государственными
предприятиями,

или
а

также

муниципальными

учреждениями,

муниципальными

унитарными

государственными

корпорациями,

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых

находится в государственной собственности
или муниципальной собственности»

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 246н «Об утверждении
профессионального стандарта «Лесной пожарный» (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.05.2018 N 51057)
Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 628н «Об утверждении
профессионального стандарта «Диспетчер в области охраны лесов»

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2018 N 52580)
Приказ Минтруда России от 25.10.2018 N 664н «Об утверждении
профессионального стандарта «Летчик-наблюдатель» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2018 N 52667)
Приказ Минтруда России от 30.09.2015 N 670н «Об утверждении

профессионального стандарта «Инструктор парашютной и десантнопожарной службы» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2015 N

39464)

Таблица 2
Нормативы обеспеченности субъекта Российской Федерации
пожарной техникой (количество, не менее, единиц <23>)

Наименован
ие
федеральног
о округа

Наименование субъекта
Российской Федерации,
органы исполнительной
власти которого
осуществляют переданные
полномочия Российской
Федерации в области
лесных отношений

Код технического средства
АПЛ
<7>

АЦЛ
<8>

ТЛП
<9>

ВЛП
<10>

КЛП
<11>

АГ2
<12>

АГП1
<13>

ВМ
<14>

ЛМ
<15>

ТБ
<16>

Т
<17>

Пл
<18>

МП
<19>

СТП
<20>

Примечания:
…
<7> АПЛ - автомобиль патрульный лесопожарный (малый лесопатрульный комплекс) - грузопассажирский автомобиль на базе
полноприводного шасси общей массой до 3,5 т, укомплектованный (оборудованный) пожарным оборудованием и имуществом,
водоподающим оборудованием и емкостью для воды, с возможностью транспортировки расчета или группы лесных пожарных с
индивидуальным и групповым снаряжением.
<8> АЦЛ - автомобиль пожарный (лесопожарный) - пожарная автоцистерна, конструктивно предназначенная для выполнения
патрулирования лесов и тушения лесных пожаров, имеющая пожарное и водоподающее оборудование (установленное в
заводских условиях), возможность транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым
снаряжением. Наличие в типовом лесопожарном формовании не менее единиц для ЛПС-1 - 1, ЛПС-2 - 2, ЛПС-3 - 4.
Допускается замена единиц средства по коду АЦЛ на равное количество единиц средства по кодам ТЛП, ВЛП, КТП. Допускается
замена одной единицы средства по коду АЦЛ на 2 единицы средства по коду АПЛ. Коды техники, которая может быть
применена для учета по коду АЦЛ в составе типового лесопожарного формирования, - АЦЛ1, АЦЛ2, АЦЛ3, АЛП, ТЛП, ВЛП, КТП.
АЦЛ1 - пожарная (лесопожарная) автоцистерна легкого класса при вместимости цистерны для воды менее 2 м3. АЦЛ2 пожарная (лесопожарная) автоцистерна среднего класса при вместимости цистерны для воды от 2 м3 и до 4 м3. АЦЛ3 пожарная (лесопожарная) автоцистерна тяжелого класса при вместимости цистерны для воды 4 м3 и более.
…

Новое к 2020 году
Приказ Минприроды России от 27 августа 2019 года № 580
«Об утверждении Методических указаний по организации и
проведению

профилактических

контролируемых

противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки,

сухой

травы,

и

других

лесных

горючих

материалов,

расположенных на землях лесного фонда»

ГОСТ

Р

57972-2017

«Объекты

противопожарного

обустройства лесов. Общие требования» (Вступил в действие

с 1 июня 2018 года)

СПАСИБО ВНИМАНИЕ!

