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От 28.05.2012 №217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы специализированной диспетчерской службы 

Федерального агентства лесного хозяйства 

 

 

В целях реализации положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2011 г. № 687 «Об утверждении Правил осуществления 

контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в структуре ФБУ «Авиалесоохрана» специализированную 

диспетчерскую службу Федерального агентства лесного хозяйства.  

2. Управлению охраны и защиты лесов (А.Н. Грибенников) организовать 

контроль за деятельностью специализированной диспетчерской службы Федерального 

агентства лесного хозяйства. 

3. Утвердить Положение о специализированной диспетчерской службе 

Федерального агентства лесного хозяйства согласно приложению 1. 

4. Утвердить Структуру и штатную численность специализированной 

диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства согласно 

приложению 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федерального агентства лесного хозяйства  Е.С. Трунова. 

 

 

Руководитель                                                                                                    В.Н. Масляков 



  

 

 

Приложение 1 

к приказу Рослесхоза 

от «___» _________2012 г.  

№ _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированной диспетчерской службе 

Федерального агентства лесного хозяйства 

 

Специализированная диспетчерская служба Федерального агентства лесного 

хозяйства осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации; постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 687 «Об утверждении 

Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 г. № 470  «Об 

утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и 

защите лесов». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о специализированной диспетчерской службе 

Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Положение) определяет состав, 

задачи и порядок работы специализированной диспетчерской службы Федерального 

агентства лесного хозяйства. 

1.2. Специализированная диспетчерская служба Федерального агентства 

лесного хозяйства (далее - Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства) 

является структурным подразделением ФБУ «Авиалесоохрана» и осуществляет 

функции, возложенные на Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 687 

«Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах».  

1.3. Федеральная диспетчерская служба обеспечивает прием сообщений, в том 

числе на «Прямую линию лесной охраны», о пожарной опасности в лесах и лесных 



  

пожарах, загрязнениях (в том числе радиоактивными веществами) и иных негативных 

воздействиях, а также очагах вредных организмов на территории и землях иных 

категорий, на которых располагаются леса, осуществляет контроль за достоверностью 

полученных сведений. 

1.4. Финансирование Федеральной диспетчерской службы осуществляется за 

счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на выполнение 

государственного задания ФБУ «Авиалесоохрана». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Федеральная диспетчерская служба осуществляет следующие задачи: 

2.1. Сбор и анализ оперативной информации от специализированных 

диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных  в области лесных отношений, о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, загрязнениях (в том 

числе радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах 

вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых 

располагаются леса.  

2.2. Своевременное оповещение и информирование о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, загрязнениях (в том 

числе радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах 

вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых 

располагаются леса, всех заинтересованных служб и ведомств. 

2.3. Представление оперативной отчетности в Федеральное агентство лесного 

хозяйства, другие федеральные органы государственной власти, органы повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Обеспечение работы «Прямой линии лесной охраны» (8-800-10-94-00):  

прием, обработка, учет  и анализ поступающих обращений (сообщений). 

2.5. Оперативное реагирование на поступающую информацию о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, 

загрязнениях (в том числе радиоактивными веществами) и иных негативных 

воздействиях, а также очагах вредных организмов на территориях земель лесного 

фонда и землях иных категорий, на которых располагаются леса.  

  

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



  

3.1. Структура, численный состав Федеральной диспетчерской службы лесного 

хозяйства определен штатным расписанием ФБУ «Авиалесоохрана». Порядок работы 

Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства определен Регламентом 

работы специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного 

хозяйства. Создание Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства как 

структурного подразделения ФБУ «Авиалесоохрана» не потребует выделения 

дополнительного финансирования.  

3.2. Руководство Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства  

осуществляется начальником службы. Начальник назначается на должность 

руководителем ФБУ «Авиалесоохрана» по согласованию с Федеральным агентством 

лесного хозяйства и находится в его непосредственном подчинении. 

3.3. Штатная численность сотрудников Федеральной диспетчерской службы 

лесного хозяйства, их функциональная структура, местонахождение, порядок 

деятельности утверждается  руководителем Федерального агентства лесного хозяйства 

по представлению начальника ФБУ «Авиалесоохрана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Рослесхоза 

от «___» _________2012 г.  

№ _________ 
 

Структура и штатная численность специализированной диспетчерской  

службы Федерального агентства лесного хозяйства  

(Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства) 
 

Таблица 1. Состав и должностные обязанности 

специалистов дежурной смены обычного режима 

функционирования - режима повседневной 

деятельности при отсутствии или невысоком уровне 

горимости 
 

Наименование должности 
Количество 

штатных единиц 
Основные функциональные обязанности 

Начальник службы 1 

Организует и контролирует работу  

Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства 

 

Оперативно-диспетчерский отдел 

 

Начальник отдела 1 Организует работу отдела. Участвует в видеоконференцсвязи 

Главный специалист (начальник 

смены) 5 Организует работу смены. Участвует в видеоконференцсвязи 

Инженер 1 категории по обзвону 

субъектов Российской Федерации 5 

Организует прием и обработку сообщений, направляет информацию в 

заинтересованные ведомства. Осуществляет сбор информации о 

принятых решениях 

Инженер 1 категории 5 Обеспечивает  работоспособность технических средств 

Итого 16   

 

Отдел обеспечения работы «Прямой линии лесной охраны» (8-800-100-94-00) 

 



  

Начальник отдела 1 Организует работу отдела. Участвует в видеоконференцсвязи 

Инженер 2 категории по приему 

сообщений «Прямой линии лесной 

охраны» 5 

Организует прием и обработку сообщений, направляет информацию в 

заинтересованные ведомства. Осуществляет сбор информации о 

принятых решениях 

Итого 6   

ВСЕГО в Федеральной 

диспетчерской службе  

лесного хозяйства 23   
 

Таблица 2. Состав и должностные обязанности 

специалистов дежурной смены особого режима 

функционирования – режима чрезвычайной лесопожарной 

ситуации при установлении пятого класса пожарной 

опасности по условиям погоды и (или) введении режима 

чрезвычайной лесопожарной ситуации 

 

Наименование должности 
Количество 

штатных единиц 
Основные функциональные обязанности 

Начальник службы 1 

Организует и контролирует работу 

Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства 

 

Оперативно-диспетчерский отдел 

 

Начальник отдела 1 Организует работу отдела. Участвует в видеоконференцсвязи 

Главный специалист (начальник 

смены) 5 Организует работу смены. Участвует в видеоконференцсвязи 

Инженер 1 категории по обзвону 

субъектов 5 

Организует прием и обработку сообщений, направляет информацию в 

заинтересованные ведомства. Осуществляет сбор информации о 

принятых решениях 

Инженер 1 категории 5 Обеспечивает  работоспособность технических средств 

Итого 16   

 

Отдел обеспечения работы «Прямой линии лесной охраны» (8-800-100-94-00) 

 

Начальник отдела 1 Организует работу отдела 



  

Инженер 2 категории по приему 

сообщений «Прямой линии лесной 

охраны» (8-800-100-94-00) 5 

Организует прием и обработку сообщений, направляет информацию в 

заинтересованные ведомства. Осуществляет сбор информации о 

принятых решениях 

Итого 6   

ВСЕГО в Федеральной 

диспетчерской службе  

лесного хозяйства 23   

Информационно-аналитическая  служба 

  

Начальник службы 1 Организует и контролирует работу службы 

Отдел анализа и прогнозирования 

Заместитель начальника  службы 

руководителя отдела 1 Организует работу службы. Участвует в видеоконференцсвязи 

Ведущий синоптик 1 Готовит аналитические справки и гидрометеорологические прогнозы 

Ведущий инженер  2 Осуществляет сводно-аналитическую деятельность 

Картограф 1 категории 1 Осуществляет рекогносцировку и картографо-геодезическое обеспечение 

Главный специалист  по 

геопространственному  анализу 1 

Рекогносцировочное и картографо-геодезическое обоснование справочно-

аналитических материалов и гидрометеорологических прогнозов 

Итого 7  

 


