
Возьмитель К.А 

согласно пунктам должностной инструкции 

2.1 общее руководство работой отдела охраны заповедной территории, 

планирование, организацию и проведение всех лесохозяйственных, заповедно-режимных 

и противопожарных мероприятий;  

2.2 обеспечивающий на заповедной территории соблюдение установленного 

режима и правил пожарной безопасности, охрану территорий от пожара и борьбы с 

ними;  

2.3 осуществляющий государственный контроль за соблюдением установленного 

режима особой охраны и других требований природоохранного законодательства на 

территории государственного природного заповедника, то есть наделенный 

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 

обязанный в соответствии с 

3.1 обеспечить общее руководство работой отдела охраны, планирование, 

организацию и проведение всех лесохозяйственных, заповедно- режимных и 

противопожарных мероприятий;  

3.2 соблюдение на заповедной территории установленного режима и правил 

пожарной безопасности, охраны территории от пожаров и борьбы с ними;  

3.3 контролировать соблюдение и выполнение работниками охраны заповедной 

территории должностных обязанностей, инструкций, правил и других директивных 

указаний в области охраны заповедной территории и иных задач государственного 

заповедника;  

3.10 обеспечивать своевременные и правильные подбор и расстановку кадров 

работников охраны, представление директору заповедника соответствующих 

предложений по этому вопросу, допустил неисполнение и ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей вследствие недобросовестного, небрежного отношения к службе, что 

повлекло причинение крупного ущерба, существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан и охраняемых законом интересов общества или государства в сфере 

охраны особо охраняемых природных территорий, при следующих обстоятельствах. 

В период с 8 по 15 июля 2010 года, Возьмитель К.А., зная 

об усилении мер в связи со сложной пожароопасной обстановкой и высокой 

горимостью лесов на территории Североуральского городского округа,  

о неготовности Заповедника к пожароопасному периоду, 

самонадеянно рассчитывал на то, что пожаров на указанной особо охраняемой 

природной территории не возникнет, 

Не выполнил требований к охране лесов от пожаров, предусмотренных  

п.2 ч.1 ст.53, ч.6 ст.103 Лесного кодекса РФ, 
п.2 ч.1 ст.53: Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя мониторинг пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров.  В статье не прописано что выполнять мониторинг должен 

Возьмитель.  Только указано что подразумевают меры пож безопасности. 

ч.6 ст.103: Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. - этот орган - Возьмитель?  или 

это его орган? :) 

п.12 Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях (утв. приказом 

Минприроды РФ от 16.07.2007 № 181),  
п. 12 Единые требования к пожарной безопасности в лесах установлены Правилами 

пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 года N 417 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 28, ст. 3432).  Не понимаю, опять - пункт констатирует что действуют правила пож 

безопасности, что же нарушил тут Возьмитель?? 



п.З, 6 Правил пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства 

РФ от 30.06.07 № 417),  
3. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: 

а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите 

лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

В регламенте заповедника не предусмотрено 

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих 

систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период 

высокой пожарной опасности; 

Объем предусмотренный в регламенте выполнен 
в) мониторинг пожарной опасности в лесах; 

Нет в обязанностях Возьмителя 

г) разработка планов тушения лесных пожаров; 

Разработан в заповеднике 

д) тушение лесных пожаров; 

Тушил, прервав отпуск 
е) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

6. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 настоящих Правил, 

осуществляются в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной 

пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в 

лесах по условиям погоды, а также требования к мерам пожарной безопасности в лесах в 

зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 

лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды устанавливаются 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 

Вот тут как раз написано, что не Возьмитель классифицирует леса по пожарной опасности, и погоду а 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

п.4, 14 Требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 

целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и 

показателей пожарной опасности в лесах ПО условиям ПОГОДЫ (утв. Приказом 

Минсельхоза РФ от 16.12.2008 N 532), 
4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает: 

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах; 

организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с  

использованием наземных, авиационных или космических средств в зависимости от зоны 

охраны и целевого назначения лесов; 

своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в  

лесах и лесных пожарах; 

иное. 

Возьмитель имеет к этому пункту такое же отношение как любой другой сотрудник заповедника, 
заповедной системы. 
6. Тушение лесных пожаров включает: 

обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения вида и 

интенсивности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных опорных 

рубежей для локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также 

других особенностей, определяющих тактику тушения огня; 

доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно; 

обеспечение радио- или телефонной связи между всеми группами участников тушения 

пожара;  

организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на тушении 

пожара; 

локализацию очага пожара; 

окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара. 

Всем ЭТИМ Возьмитель занимался этим полтора месяца, непрерывно.  Один раз на одну ночь уезжал домой 
помыться.  Полтора месяц жил в лесу, на пожаре.  В процессе суда эта часть деятельности не 
рассматривалась, нет информации об этом и в показаниях свидетелей. 

п. 2.16.1 Лесохозяйственного регламента лесничества Заповедника (утв. 02.11.2009 

директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России), 
п. 2.16.1 Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного 

воздействия (в том числе нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по 

предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров). 



Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007  № 

417, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Лесным 

кодексом Российской Федерации от 12.2006 № 200-ФЗ. 

Территория лесничества по способам обнаружения лесных пожаров и борьбы с ними 

отнесена к району наземной охраны лесов. 

Согласно положению о Федеральном государственном учреждении «Государственный 

природный заповедник Денежкин Камень» (в редакции приказа МПР России от 17.03.2005 

№66 и приказов Минприроды России от 27.02.2009 № 48 и от 26.03.2009 № 71), 

предусматривается режим особой охраны заповедника, запрещающий нахождение, проход, 

проезд посторонних лиц, разведение ими костров на территории заповедника. 

Защиту лесов от пожаров осуществляют государственные инспекторы по охране заповедной 

территории. 

Распределение площади земель особо охраняемых природных территорий по классам 

пожарной опасности (лесоустройство на территории Госпромхоза, 1984 г.): 

1 класс – 4728 га, 6 % территории лесничества, 

2 класс – 6521 га, 8% 

3 класс – 39062 га, 50%, 

4 класс – 27168 га, 35%, 

5 класс – 713 га, 1% 

Средний класс пожарной опасности лесов заповедника 3, на сопредельных территориях ГУ 

СО «Карпинское лесничество» по данным лесоустройства 2003 г. 2,9. Территория земель, 

наиболее опасная в пожарном отношении (1-2 классы), составляет 14 % общей площади 

лесничества. Значительную часть площади (85 %) занимают леса с 3-4 классами пожарной 

опасности. 

Деятельность по предупреждению лесных пожаров, защите леса от пожаров и тушению 

лесных пожаров включает:  

Заключение договора о сотрудничестве по охране лесов Североуральского района от 

пожаров с ГО СО «Карпинское лесничество». 

Заключение договора о совместном тушении лесных пожаров с ГУ 15 ОГПС МЧС России по 

Свердловской области. 

Разработку и утверждение оперативно-мобилизационного плана тушения пожаров по 

заповеднику «Денежкин Камень». 

Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах включает: 

перед началом пожароопасного периода проведение с сотрудниками заповедника, 

осуществляющими работы на территории заповедника и охранной зоны, технической учебы 

на тему соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и способах тушения лесных 

пожаров; 

перед началом пожароопасного периода проведение разъяснительной работы с населением в 

средствах массовой информации; 

соблюдение режима заповедника и режима охранной зоны; 

патрулирование территории заповедника и охранной зоны пешком, автотранспорте, 

плавсредствах; 

укомплектование противопожарных щитов на кордонах средствами пожаротушения;  

наличие и обновление предупредительных аншлагов и информационных щитов;  

организация пунктов сосредоточения пожарного инвентаря; 

очистка леса от захламленности в радиусе 30 м от изб и кордонов; 

своевременное обнаружение и тушение пожаров на территории лесничества.  

Из перечня не было только договора с Карпинским лесничеством, которое отказалось подписывать договор.  
Все остальное выполнено 

п.З.1, 3.2 должностной инструкции,  
З.1 Обеспечить общее руководство работой отдела охраны, планирование, организацию и 

проведение всех лесохозяйственных, заповедно-режимных и противопожарных мероприятий. 

Обеспечивал, в пределах финансирования, штатов, и лесохозяйственного регламента. 

3.2 Обеспечить на заповедной территории соблюдения установленного режима и правил 

пожарной безопасности, охраны территории от пожаров и борьбы с ними. 

Обеспечивал, в пределах финансирования, штатов, и лесохозяйственного регламента. 

А именно, 

1. не отслеживал по условиям погоды пожарную опасность лесов Заповедника,  
Не входит в его обязанности.  Как раз в правилах пож безопасности это обязанности Министерства 

2. не спланировал и не организовал в условиях высокой горимостью лесов 

ежедневное, с 8 до 21 часа, патрулирование. 
На момент его ухода в отпуск на территории (проверили потом в ИСДМ) не было высокой горимости.  Но 
даже если бы организовал, это не гарантировало бы отсутствие пожара. 

 



Возьмитель К.А., легкомысленно относясь к своим должностным обязанностям,  

3. не принял мер к организации мониторинга через Информационную систему 

дистанционного мониторинга Рослесхоза,  
Принял.  Только не он а директор.  Посылали письма в ИСДМ, с просьбой выслать пароль. Не в его 
обязанностях. 

4. не в полной мере задействовал имеющийся у него штат отдела охраны и как 

следствие  
Задействовал.  В полной.  Мы это показывали в суде.  Прокурор не согласен, что же сделаешь? 

5. не обеспечил режим особо охраняемой природной территории, запрещающий, 

согласно Регламента, нахождение, проход, проезд посторонних лиц, разведение ими 

костров на территории Заповедника. 
Режим обеспечивается Положением о заповеднике и законом об ООПТ.  Возьмитель, как мог, обеспечивал его 
контроль.  В документе НОРМА подробнее об этом. 

6. не организовал ежедневное, с 8 до 21 часов, дежурство на пожарных 

наблюдательных пунктах, в частности, 

6.1. не предусмотрел и не запланировал ежедневное посещение инспекторами 

высот, с которых просматривается территория Заповедника, в том числе, 

отдельных наиболее пожароопасных участков леса (I - III классов природной 

пожарной опасности лесов),  
Велось наблюдение на высотах 13, 14 июля, о чем есть докладные записки.  Не было в заповеднике общего 
приказа о наблюдении с высот, как в 2011 году.  НО, в 2011 году, наше начальство, наученное опытом 2010, 
потребовало от нас такого документа.  Раньше это происходило по умолчанию, без бумажного закрепления. 

6.2. не организовал ежедневное дежурство на пожарной вышке в п. Всеволодо-

Благодатское, с которой просматривается, в том числе и место возникновения 

пожара, относящееся к наиболее пожароопасному участку леса Заповедника,  
А зачем бы он стал дежурить на вышке в с. Всеволодо-Благодатское, если с нее а) не просматривается 
территория и место пожара тоже, б) она не заповедниковская?  В материалах дела докладные о 
просматриваемости места с горы Денежкин Камень 13, 14 июля, в месте пожара дым не отмечен. 

6.3. не принял мер к организации сотрудничества в таком мониторинге с 

лесничеством. 
Вопрос не к Возьмителю, а к директору. 

7. не обеспечил, в том числе , посредством круглосуточного дежурства (выставления 

постов), на одном из наиболее нарушаемом, а также пожароопасном участке 

Заповедника, в районе Шегультана, на котором расположены леса 2-3 класса 

пожарной опасности, режим особой охраны, исключив тем самым нахождение, 

проход, проезд посторонних лиц, разведение костров, в связи с чем Заповедник не 

охранялся с 13 по 15 июля 2010 года 
1. Посты выставлять не обязан. 
2. В судебном разбирательстве все свидетели показали что пост не исключит проход и нахождение на 
территории. 
3. Не реально обеспечить охрану территории 365 дней в году.  Даже если бы ыбло реально 365 дней иметь 
хотя бы одну восьмерку в табеле у хотя бы одного инспектора по охране, это бы совсем не значило, что 
территория вся охраняется. 

Возьмитель К.А., проявляя халатность к выполнению обязанности, п.3.10 Должностной 

инструкции, 

8. не обеспечил к пожароопасному периоду своевременный и правильный подбор и 

расстановку кадров работников отдела охраны,  
Данное ничем не доказано следствием.  Это мнение прокурора. 

9. не представил директору Заповедника соответствующие предложения, что лишило 

последнего возможности надлежащим образом обеспечить режим особой охраны Заповедника силами 

отдела,  

9.1. в частности, не принял мер по замещению вакантной ставки,  
Вопрос к директору. 

9.2. допустил использование пяти сотрудников отдела охраны работах, не 

связанной с охраной Заповедника. 
Враньѐ.  Строили избу на западной границе заповедника, что относится к выполнению заповедно-режимных 
мероприятий.  Изба нужна для охраны. 



Так же, в связи с недостаточностью штата Возьмитель К. А., легкомысленно относясь к своим 

должностным обязанностям,  

10. не предложил руководителю Заповедника организовать работу коллектива 

данного учреждения так, чтобы в пожароопасный период в условиях увеличения 

пожарной опасности лесов максимально обеспечить выполнение основной задачи 

Заповедника - охрана природного комплекса, мобилизовать силы на соблюдение 

режима особой охраны заповедной территории. 
Общие слова совершенно.  Не понятно, что нарушено и каким образом. 

Кроме этого, Возьмитель К.А., легкомысленно относясь к своим должностным обязанностям,  

11. составил график отпусков и выполнил его без учета пожароопасного периода и 

повышения пожарной опасности лесов по условиям погоды.  
График составляется специалистом отдела кадров, утверждается директором.  Не Возьмителем. 

11.1. Так, 12 июля 2011 года, в пожароопасный период, при высокой горимости 

лесов Возьмитель К.А., ушел в отпуск, не обеспечив исполнение своих 

обязанностей;  
Нет в ТК РФ требований о "неуходе в отпуск" в пожароопасный период.  Не было высокой горимости на 
момент издания приказа об отпуске, на момент ухода в отпуск тоже не было. 

11.2. отпустил в отпуск инспектора отдела охраны, во время нахождения 

двоих сотрудников этого отдела на больничном, при не укомплектованной 

ставке, допустив тем самым осуществление охраны Заповедника на момент 

своего ухода в отпуск штатом отдела из 6 сотрудников при имевшихся согласно 

штатному расписанию 12 единицах. 
В отпуск отпускает директор, нет в ТК РФ требований о "неуходе в отпуск" в пожароопасный период.  
Штаты отдела охраны характеризуются высокой текучестью, обусловленной многими факторами, а не 
работой Возьмителя.  Заработная плата, особенности работы, ситуация в районе. 
В результате ненадлежащего исполнения Возьмителем К.А. своих должностных 

обязанностей по организации в пожароопасный период, при высокой горимости лесов, в 

одном из наиболее нарушаемом и пожароопасном месте Заповедника работы 

государственных инспекторов, которая должна была обеспечить режим особой охраны, 

запрещающий нахождение, проход, проезд посторонних лиц, разведение ими костров на 

территории Заповедника,  
Не понятно вообще ничего.  Наверное, имеется ввиду что не было надлежащей организации работы 
инспекторов. 

в период с 13 по 15 июля 2011 года допущено  

- незаконное проникновение на территорию Заповедника, неустановленного следствием 

лица, а так же  
В результате следствия не установлено проникновение на территорию.  Лицо замечено на границе 
заповедника, по которой идет лесная дорога, 13 июля 2010 года. 

- бесконтрольное возгорание леса в 202 квартале от действий неустановленного лица,  
Не установлена достоверно причина пожара в результате следствия! 

- распространение огня и несвоевременное обнаружение пожара,  
Как установили несвоевременное обнаружение, если не установили сроки возникновения пожара?  Экспертиза 
на пожаре была через месяц после возгорания!  Не доказано влияние Возьмителя на распространение огня, об 
этом вообще в суде и на следствии нет ничего. 


