
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 декабря 2017 г. N 1464 

 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ 

СИЛ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШИХ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила привлечения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. N 344 "Об 

утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для 

ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2821); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам пожарной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2016 г. N 601 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4500). 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете этим органам на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 декабря 2017 г. N 1464 

 

ПРАВИЛА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок привлечения сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти (далее - силы и средства) для ликвидации 

классифицируемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2011 г. N 376 "О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров" чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (далее - 

чрезвычайные ситуации в лесах). 

2. Привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах 

осуществляется на основании соглашений, заключаемых с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти: 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении 

лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 
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федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и 

безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности; 

Федеральным агентством лесного хозяйства - в пределах полномочий, установленных 

частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в случае, когда 

полномочия, переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

органами местного самоуправления - в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

3. В соглашении, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил, определяются: 

а) условия, при которых осуществляется привлечение сил и средств; 

б) состав и объем привлекаемых сил и средств; 

в) технические средства, средства связи, снаряжение, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для тушения лесных пожаров; 

г) условия возвращения сил и средств. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по привлечению сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных органам, указанным в абзацах 

втором - шестом пункта 2 настоящих Правил, для исполнения полномочий которых были 

привлечены силы и средства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также внебюджетных источников. 

5. Непосредственное руководство силами и средствами осуществляют руководители 

тушения лесных пожаров. 

 

 


