
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

отО̂  , 04. <?Ю оШ т , года № 4Ь_3 г. Брянск

О начале пожароопасного сезона 2021 года 
на землях лесного фонда на 
территории Брянской области

В связи со сходом снежного покрова, руководствуясь Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614, в целях 
повышения уровня пожарной безопасности лесов в пожароопасный сезон 
2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить начало пожароопасного сезона в текущем году на землях 
лесного фонда на территории Брянской области с 10 апреля 2021 года.

2. Руководителям подведомственных государственных учреждений:
2.1. Организовать осуществление мониторинга пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров;
2.2. Обеспечить наличие мобильной сотовой связи с управлением 

лесами в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время, в 
круглосуточном режиме;

2.3. Обеспечить выполнение приказа управления лесами Брянской 
области от 14.12.2020 г. № 771 «Об итогах охраны лесов от пожаров в 
2020 году и задачах на 2021 год» в соответствии с установленными сроками.

3. Утвердить Порядок очистки мест рубок сжиганием порубочных 
остатков в период пожароопасного сезона 2021 года согласно приложению к 
настоящему приказу.

4. Во избежание ухудшения санитарной и пожарной безопасности в 
лесах Брянской области, при установлении I класса пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий погоды в исключительных случаях, 
лесничеством, по согласованию с управлением лесами, может быть 
разрешена очистка мест рубок от порубочных остатков огневым способом на 
основании п. 28 «Правил пожарной безопасности в лесах» и в соответствии с 
Порядком, при наличии следующих условий:



— при наличии вероятности распространения вершинного короеда 
или иных вредных организмов, угрожающих жизнеспособности лесных 
насаждений;

— при необходимости очистки мест рубок сжиганием порубочных 
остатков при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи путем складирования их в кучи в соответствии с п. 27 б) и 
п. 45 Правил пожарной безопасности в лесах;

— при накоплении критической массы порубочных остатков на 
лесосеке, которая может привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах.

5. Очистку мест рубок от порубочных остатков, огневым способом, 
предусмотренным п. 4 настоящего приказа, проводится с соблюдением 
Порядка, утвержденного в соответствии с п. 3 настоящим приказом.

6. Директорам лесничеств:
6.1. Довести информацию о начале пожароопасного сезона 2021 года 

на землях лесного фонда на территории Брянской области до лиц 
использующих леса;

6.2. В период пожароопасного сезона 2021 года запрещается покидать 
территорию лесничеств без согласования с начальником управления лесами.

7. Рекомендовать Приокскому межрегиональному Управлению 
Росприроднадзора, Минобороне России филиалу ФГКУ «УЛХиП» 
Минобороны России рассмотреть вопрос издания нормативно правового акта 
о начале пожароопасного сезона 2021 года на подведомственной территории.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления лесами Дзубан В.И.



Утвержден приказом управления 
лесами Брянской области 
от m  ОЧ. 2021 г. №

ПОРЯДОК
очистки мест рубок сжиганием порубочных остатков в период 

пожароопасного сезона 2021 года

1. В виде исключения, допускается производить сжигание порубочных 
остатков при очистке мест рубок лесных насаждений в период 
пожароопасного сезона при I классе пожарной опасности по условиям 
погоды, по данным системы мониторинга пожарной опасности 
ИСДМ -  Рослесхоз.

2. Лица, использующие леса в целях, связанных с рубками лесных 
насаждений, при намерении сжигания порубочных остатков обязаны не 
менее чем за сутки согласовать с соответствующим ГКУ Брянской области 
лесничеством, ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» время, место, 
площадь планируемого сжигания, информировать о силах и средствах 
привлекаемых к проведению работ, принимаемых мерах по предупреждению 
лесных пожаров.

3. ГКУ Брянской области «Лесничество» о согласовании проведения 
сжигания порубочных остатков в тот же день информирует ЕДДС 
соответствующего района и диспетчера региональной диспетчерской службы 
(РДС) управления лесами Брянской области.

4. Диспетчер РДС управления лесами Брянской области направляет 
указанную информацию в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Брянской области» и ФБУ «Авиалесоохрана».

5. Сжигание собранных порубочных остатков производится с 
соблюдением требований к сжиганию, определённых пунктами 27 б), 8 и 
другими Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. 
№ 1614, бригадой в составе не менее трёх человек, прошедших специальный 
инструктаж, при наличии средств обеспечивающих оперативную связь, 
укомплектованной трактором с почвообрабатывающим орудием, запасом 
воды не менее 0,5 тонны, МЛПК или легковым автомобилем повышенной 
проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения, другими 
средствами пожаротушения в соответствии с Нормами наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (на 
лесосеке), утверждёнными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 161 (с измен.).

6. После завершения сжигания порубочных остатков костры должны 
быть ликвидированы до полного прекращения тления.

7. О завершении сжигания лесопользователь в тот же день сообщает в 
соответствующее ГКУ Брянской области лесничество, которое информирует 
ЕДДС соответствующего района и диспетчера РДС управления лесами 
Брянской области.


