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Зарегистрировано в Минюсте России 20 апреля 2016 г. N 41856 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 февраля 2016 г. N 31 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ СВЕДЕНИЙ 

О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 6 АВГУСТА 2015 Г. N 347 

 

В соответствии с частью 8 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2009, N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6441; 

2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, 

ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3997, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75), на основании пункта 5.2.133 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325), 

приказываю: 

внести в Методические указания по заполнению форм сведений о пожарной опасности в лесах 

и лесных пожарах, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 347 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38912), изменения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

Министр 

С.Е.ДОНСКОЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Минприроды России 

от 8 февраля 2016 г. N 31 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 

СВЕДЕНИЙ О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ 

ОТ 6 АВГУСТА 2015 Г. N 347 

 

1. Дополнить главу VII пунктами 109 - 112 следующего содержания: 

"109. В строке по коду 220 указывается сумма исков о возмещении вреда от лесных пожаров, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, направленных в суды. 

110. В строке по коду 230 указывается сумма исков о возмещении вреда от лесных пожаров, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, по которым судами принято 

решение об отказе во взыскании причиненного вреда. 

111. В строке по коду 240 указывается сумма исков о возмещении вреда от лесных пожаров, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, по которым судами принято 

решение о возмещении причиненного вреда. 
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112. В строке по коду 250 указывается сумма возмещенного вреда от лесных пожаров, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, по искам, по которым 

судами принято решение о возмещении вреда.". 

2. Дополнить Методические указания по заполнению форм сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах главами VIII - IX следующего содержания: 

 

"VIII. Порядок заполнения формы 3-ЛО "Ежегодная форма 

сведений о работе в пожароопасном сезоне учреждений 

по авиационной охране лесов от пожаров и наземных 

лесопожарных формирований" 

 

113. Сведения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах по форме 3-ЛО "Ежегодная 

форма сведений о работе в пожароопасном сезоне учреждений по авиационной охране лесов от 

пожаров и наземных лесопожарных формирований" формируются за отчетный год. 

114. В графе "за" указывается отчетный год. 

115. В графе "наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации" 

указывается наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, 

предоставляющего форму 3-ЛО в Федеральную диспетчерскую службу. 

116. В строке по коду 10 раздела 1 в графе 2 указывается наименование учреждения (включая 

организационно-правовую форму), выполняющего работы по авиационной охране лесов от пожаров 

(далее - учреждение) и его почтовый адрес. При наличии нескольких учреждений данные по кодам 

строк 20 - 200 заполняются отдельно для каждого учреждения. 

117. В строке по коду 20 в графе 1 указывается площадь лесов, обслуживаемая учреждением 

по строке 10. 

118. В строке по коду 30 в графе 1 указывается количество обнаруженных лесных пожаров на 

обслуживаемой территории (учтенной в строке 20). 

119. В строке по коду 40 в графе 1 указывается количество работников учреждения, 

доставленных на лесные пожары на обслуживаемой территории (учтенной в строке 20), а в графе 2 

указывается количество доставленных на лесные пожары работников других учреждений, 

привлеченных в рамках маневрирования лесопожарными формированиями. 

120. В строках по кодам 50 - 61 в графе 1 указываются данные о количестве и площади лесных 

пожаров, ликвидированных на обслуживаемой территории (учтенной в строке 20) с участием 

работников учреждения, в том числе в строках по кодам 60 - 61 - ликвидированных работниками 

учреждения самостоятельно. При этом, в графе 2 строк 50 - 61 указываются соответствующие 

значения, если работы выполнялись работниками других учреждений, привлеченных в рамках 

маневрирования лесопожарными формированиями. 

121. В строках по кодам 70 - 71 в графе 1 указываются данные о количестве и площади лесных 

пожаров, ликвидированных работниками учреждения, вне обслуживаемой учреждением 

территории (не учтенной в графе 20). 

122. В строке по коду 80 в графе 1 указывается количество лесных пожаров, ликвидированных 

на обслуживаемой территории (учтенной в строке 20) при помощи авиационных средств, в том 

числе воздушных судов и авиапожарных команд учреждения. При этом, в графе 2 указываются 

соответствующие значения, если работы выполнялись авиационными средствами, поступившими в 

рамках маневрирования лесопожарной техники и оборудования или авиапожарными командами 

учреждений, привлеченных в рамках маневрирования лесопожарными формированиями. 

123. В строках по кодам 90 - 91 в графе 1 указывается общее количество прыжков с 

парашютом, выполненных работниками учреждения на обслуживаемой территории (учтенной в 

графе 20), в том числе тренировочных - код строки 91. В графе 2 строки 90 указываются данные о 

количестве прыжков с парашютом на обслуживаемой территории (учтенной в графе 20), 

выполненных работниками других учреждений, привлеченных в рамках маневрирования 

лесопожарными формированиями. 

124. В строках по кодам 100 - 101 в графе 1 указывается общее количество спусков с вертолета 

с использованием спускового устройства, выполненных работниками учреждения, в том числе 

тренировочных - код строки 101. В графе 2 строки 100 указываются данные о количестве спусков с 

вертолета с использованием спускового устройства на обслуживаемой территории (учтенной в 
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графе 20), выполненных работниками других учреждений, привлеченных в рамках маневрирования 

лесопожарными формированиями. 

125. В строке по коду 110 в графе 1 указывается налет воздушных судов, выполненный при 

авиационном патрулировании лесов охраняемой территории (учтенной в строке 20). В графе 2 

указывается налет воздушных судов учреждения, выполненный при авиационном патрулировании 

лесов, расположенных вне обслуживаемой учреждением территории (не учтенной в графе 20). 

126. В строках по кодам 120 - 121 в графе 1 указывается периодичность проведения 

авиационного патрулирования <1>, установленная уполномоченным органом (назначенная 

кратность) и фактически выполненная за отчетный период (фактическая кратность). 

-------------------------------- 

<1> Подпункт "г" пункта 16 Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране 

и защите лесов, утвержденного приказом Рослесхоза от 3 ноября 2011 г. N 470 (зарегистрирован 

Минюстом России 16 марта 2012 г., регистрационный N 23504). 

 

127. Фактическая кратность авиационного патрулирования, указываемая в строке 121, 

рассчитывается по формуле: 

Кфак. = ((d1 + d2x2 + d3x3) / D; 

где d1 d2, d3 - количество дней с 1 - 3-х кратным патрулированием; 

D - количество дней в пожароопасном сезоне. 

128. В строке по коду 130 в графе 1 указывается количество дней, в которые на территории 

субъекта Российской Федерации осуществлялось авиационное патрулирование лесов. 

129. В строке по коду 150 в графе 1 указывается сумма налета воздушных судов на указанных 

территориях, а в графе 2 раздельно соответствующий налет на самолетах и вертолетах. 

130. В строках по кодам 160 - 161 в графе 1 указываются данные о количестве воздушных 

судов, осуществлявших работы по тушению лесных пожаров в зоне контроля лесных пожаров <1>. 

Типы применяемых воздушных судов (с количеством по каждому типу) указываются в графе 2. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 5.1 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом Минприроды 

России от 8 июля 2014 г. N 313 (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2014 г., 

регистрационный N 33484), с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 8 

октября 2015 г. N 426 (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., регистрационный N 

39552). 

 

131. В строке по коду строки 170 в графе 1 указывается сумма налета воздушных судов на 

указанных территориях. 

132. В строках по кодам 180 - 181 в графе 1 указываются данные о средней стоимости летного 

часа по типам воздушных судов. 

133. В строках по кодам 190 - 192 в графе 1 указываются данные о количестве воздушных 

судов федеральных органов исполнительной власти, осуществлявших работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, количестве совершенных 

при этом вылетов и выполненном налете часов. Типы применяемых воздушных судов (с указанием 

количества воздушных судов, количества вылетов, налет часов, раздельно по каждому типу) 

указываются в графе 2. 

134. В строке по коду 200 в графе 1 указывается количество сбросов воды на лесные пожары, 

выполненные воздушными судами (самолетами-танкерами, гидросамолетами (амфибиями), 

вертолетами с водосливными устройствами, оборудованными специальными емкостями для забора, 

перевозки и слива воды, а также огнетушащими составами на кромку пожара или для создания 

перед фронтом пожара заградительной полосы) при тушении лесных пожаров на обслуживаемой 

территории (учтенной в строке 20), а в графе 2 - количество пожаров, на которые осуществлялись 

сбросы воды. 

135. В строке по коду 10 раздела 2 в графе 2 указывается наименование учреждения (включая 

организационно-правовую форму), осуществляющего наземную охрану лесов от пожаров (далее - 

учреждение наземной охраны) и его почтовый адрес. При наличии нескольких учреждений данные 

по кодам строк 210 - 261 заполняются отдельно для каждого учреждения наземной охраны. 
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136. В строке по коду 210 в графе 1 указывается площадь лесов, обслуживаемая учреждением 

наземной охраны. 

137. В строках по кодам 220 - 223 в графе 1 указываются данные о количестве выездов на 

патрулирование лесов, выполненных работниками учреждения наземной охраны на обслуживаемой 

территории (учтенной в графе 210), а также время, затраченное на патрулирование лесов. В графе 2 

строк 220 - 223 указываются соответствующие значения, если работы выполнялись транспортными 

средствами, поступившими в рамках маневрирования лесопожарной техники. 

138. В строке по коду 230 в графе 1 указывается количество лесных пожаров, обнаруженных 

работниками учреждения наземной охраны на обслуживаемой территории (учтенной в строке 210), 

а в графе 2 - работниками, привлеченными в рамках маневрирования лесопожарными 

формированиями. 

139. В строке по коду 240 в графе 1 указывается количество человеко-дней, отработанных 

работниками учреждения наземной охраны на тушении лесных пожаров на обслуживаемой 

территории (учтенной в строке 210), а в графе 2 - привлеченных в рамках маневрирования 

лесопожарными формированиями. 

140. В строках по кодам 250 - 253 в графе 1 указываются данные о количестве и площади 

лесных пожаров на обслуживаемой учреждением наземной охраны территории (учтенной в строке 

210), ликвидированных с участием работников учреждения наземной охраны, в том числе в коде 

строк 252 - 253 самостоятельно работниками учреждения наземной охраны. При этом, в графе 2 

строк 250 - 253 указываются соответствующие значения, если работы выполнялись работниками 

других учреждений наземной охраны, привлеченных в рамках маневрирования лесопожарными 

формированиями. 

141. В строках по кодам 260 - 261 в графе 1 указываются данные о количестве и площади 

лесных пожаров, ликвидированных работниками учреждения наземной охраны вне обслуживаемой 

учреждением территории (не учтенной в графе 210). 

142. В строке по кодам 270 указывается ущерб, причиненный лесными пожарами, 

рассчитанный в соответствии с лесным законодательством <1>, а в строке 271, затраты на тушение 

соответствующих лесных пожаров. 

-------------------------------- 

<1> Статья 100 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278). Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2007 г. N 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 20, ст. 

2437; N 49, ст. 6167; 2014, N 42, ст. 5747). 

 

IX. Правила арифметического и логического контроля 

заполнения форм 

 

143. Форма 1-ЛО Раздел 1: 

графа 22  суммы граф 25 - 27 по всем строкам. 

144. Форма 2-ЛО: 

строка 14 < строки 10; 

строка 15 < строки 11; 

строка 16 < строки 12; 

строка 17 < строки 13; 

строка 22 < строки 20; 

строка 23 < строки 21; 

строка 32 < строки 30; 

строка 33 < строки 31; 

строка 34 < строки 30; 

строка 35 < строки 31; 

строка 36 < строки 34; 

строка 37 < строки 35; 

строка 40  суммы строк 42, 44, 46, 48; 

строка 41  суммы строк 43, 45, 47, 49; 
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строка 72 < строки 70; 

строка 73 < строка 71; 

строка 100 = суммы строк 110, 113, 115 = суммы строк 101, 103, 105, 107; 

строка 130  суммы строк 131, 132; 

строка 170  суммы строк 171, 172; 

строка 190 < строки 160; 

строка 230 < строки 220. 

145. Форма 3-ЛО: 

строка 60 < строки 50; 

строка 61 < строки 51; 

строка 91 < строки 90; 

строка 101 < строки 100.". 

 
 





