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1. Основные задачи отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов
Основными задачами отдела являются:
- организация охраны лесов на землях лесного фонда и лесах на земельных
участках, находящихся в собственности Челябинской области от пожаров;
- организация выполнения мероприятий по защите лесов от вредителей и
болезней, выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий;
- организация взаимодействия с правоохранительными и контролирующими
органами по вопросам охраны лесов от пожаров;
- организация воспроизводства лесов на землях лесного фонда;
- организация работы по использованию в лесном хозяйстве средств радиосвязи;
- организация подготовки и переподготовки специалистов лесничеств,
арендаторов лесных участков и других организаций по вопросам деятельности отдела;
- организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам охраны, защиты
и воспроизводства лесов;
- организация работы по профессиональной ориентации школьников, и
деятельности школьных лесничеств;
2. Деятельность отдела
В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие
функции:
- организует и контролирует выполнение работ по противопожарному
обустройству лесного фонда;
организует
планирование
противопожарных,
лесозащитных,
лесовосстановительных работ и контролирует их выполнение;

- обеспечивает взаимодействие авиационной и наземной охраны лесов от
пожаров;
- организует разработку планов тушения лесных пожаров на территориях
лесничеств, подведомственных Главному управлению лесами и сводного плана
тушения лесных пожаров на территории Челябинской области;
- обеспечивает взаимодействие сил и средств, подведомственных Главному
управлению лесами учреждений при тушении лесных пожаров с подразделениями
Государственной противопожарной службы и формированиями гражданской обороны
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет оперативное руководство работой региональной диспетчерской
службы (РДС);
- при необходимости руководит тушением крупных лесных пожаров и проводит
расследование причин их возникновения;
- обеспечивает контроль качества выполнения планов противопожарных,
лесозащитных и лесовосстановительных работ;
- взаимодействует с филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса
Челябинской области»;
- организует проведение профилактических и мероприятий по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов и болезней леса, контролирует их
выполнение;
- проверяет
правильность назначения в насаждениях санитарнооздоровительных мероприятий;
- осуществляет на территории Челябинской области федеральный
государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда и
государственный пожарный надзор в лесах в пределах предоставленных полномочий;
- участвует в разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств по
вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- участвует в государственной экспертизе проектов освоения лесов на лесных
участках переданных в аренду, готовит заключения по вопросам охраны, защиты и
воспроизводства лесов;
- осуществляет пропагандистскую деятельность по вопросам соблюдения
лесного законодательства;
- подготавливает проекты законов Челябинской области, нормативно правовых
актов Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области,
распоряжений и приказов начальника Главного управления лесами по вопросам
деятельности отдела;
- организует своевременное рассмотрение обращений граждан и принимает
меры по устранению недостатков в деятельности подведомственных учреждений;
- организует и контролирует внесение текущих изменений в лесном фонде в
материалы лесоустройства, ведение соответствующей учетной документации в
подведомственных учреждениях;
- участвует в обеспечении подведомственных Главному управлению лесами
учреждений техническими средствами для выполнения работ по охране, защите и
воспроизводству лесов;
- контролирует выполнение постановлений, решений органов исполнительной
власти, приказов, инструкций и наставлений федерального органа управления в
области лесных отношений, Главного управления лесами в пределах своей
компетенции;

- рассматривает и дает заключения по отчетам подведомственных Главному
управлению лесами учреждений;
контролирует
соблюдение
лесопользователями
лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов;
- контролирует и организует работу подведомственных учреждений на особо
охраняемых природных территориях;
- принимает участие в подготовке специалистов подведомственных учреждений,
в проведении семинаров;
- осуществляет работу с программой АИС ГЛР, ЕГАИС;
- обеспечивает составление и представление государственной и отраслевой
статистической отчётности согласно утверждённым формам и срокам;
- обеспечивает взаимодействие при проведении государственной инвентаризации
лесов.
3. Отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов в пределах своей
компетенции обязан:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы
сведения от подведомственных учреждений и лесопользователей по вопросам
деятельности отдела;
- производить, по согласованию с руководством Главного управления,
обследования и осуществлять контроль деятельности подведомственных учреждений
и лесопользователей;
- принимать меры по приостановке работ и отмене технически неправильных
решений по тем или иным вопросам, связанных с ведением лесного хозяйства в
подведомственных учреждениях, с доведением об этом до сведения начальника
Главного управления и его заместителей;
- вести переписку за подписью заместителя начальника Главного управления с
подведомственными учреждениями по вопросам организации использования лесов,
лесоустройства;
- давать указания подведомственным учреждениям в пределах своей
компетенции;
- рассматривать и согласовывать ежегодные планы лесохозяйственных работ
подведомственных учреждений;
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Челябинской области,
положения, предусмотренные Лесным кодексом и иными правилами и положениями,
регулирующими отношения в лесном фонде.
4. Ответственность отдела
Отдел несет ответственность за качественное и своевременное выполнение
возложенных на него задач, приказов, распоряжений и поручений начальника
Управления.

