
Приложение № 2 

к плану тушения лесных 

пожаров 

Сводная информация о наземном патрулировании лесов 

на территории Камышловский муниципальный район 

Свердловская область 

на пожароопасный 

сезон 2023 года 
   

 

Муници-

пальное 

образование 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

Маршрут наземного 

патрулирования 

Поворотные пункты 

(наименование 

географического места или 

участковое лесничество 

и квартал) 

Координаты 

поворотных 

точек 

Протя-

жен-

ность км 

Количество 

и состав 

привлекаемых 

ресурсов для 

проведения 

наземного 

патрулирова-

ния лесов 

Время и  

периодичность 

проведения 

Орган 

(органи

зация)* 

- 

испол-

нитель 

работ 

Камышлов-

ский МР 

МКУ КМР 

«Камышловск

ое районное 

лесничество» 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д.41 

с.Реутинское 

д.Фадюшино 

д.Баранниково 

д.Заречная 

д.Коровякова 

д.Заречная 

д.Баранникова 

п.Восход 

д.Ожгиха 

д.Булдаково 

д.Ожгиха 

п.Восход 

с.Скатинское 

д.Голышкино 

  

120 

Автотранспорт 

предоставляетс

я МКУ КМР 

«ЭХО» по 

запросу 

сотрудников 

лесничества. 

1 человек. 

II-IV квартал 

2022г., 

Патрулирован

ие проводится 

в зависимости 

от класса 

пожарной 

опасности: 

При II классе 

пожарной 

опасности по 

условиям 

погоды на М
К

У
 К

М
Р

 «
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ы
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д.Чикуново 

д.Куваево 

д.Котюрово 

с.Захаровское 

д.Колясниково 

с.Шилкинское 

д.Шипицина 

с.Обуховское 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

лесных 

участках, 

отнесенных к I 

и II классам 

природной 

пожарной 

опасности в 

период с 11 до 

17 часов. При 

III классе 

пожарной 

опасности по 

условиям 

погоды, на 

участках, 

отнесенных к 

I, II и III 

классам 

природной 

пожарной 

опасности в 

период с 10 до 

19 часов; При 

IV классе 

природной 

пожарной 

опасности на 

всех участках 

независимо от 

класса 

природной 

пожарной 

опасности в  в 

период с 8 до 

20 часов. При 

V классе 

Камышлов-

ский МР 

МКУ КМР 

«Камышловск

ое районное 

лесничество» 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

п.Новый 

с.Раздольное 

с.Никольское 

пос.Аксариха 

пос.Восточный 

д.Кашина 

д.Ключики 

д.Аксариха 

пос.Восточный 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

  
100 

Автотранспорт 

предоставляетс

я МКУ КМР 

«ЭХО» по 

запросу 

сотрудников 

лесничества. 

1 человек. 

Камышлов-

ский МР 

МКУ КМР 

«Камышловск

ое районное 

лесничество» 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

д.Бутырки 

с.Галкинское 

с.Куровское 

д.Першата 

с.Куровское 

с.Б-Пульниково 

п.Рассвет 

с.Кочневское 

д.Ерзовка 

с.Кочневское 

с.Б-Пульниково 

  
250 

Автотранспорт 

предоставляетс

я МКУ КМР 

«ЭХО» по 

запросу 

сотрудников 

лесничества. 

1 человек. 



д.М-Пульниково 

с.Квашнинское 

д.Михайловка 

с.Галкинское. 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

пожарной 

опасности по 

условиям 

погоды 

патрулировани

е ведется на 

всех участках 

вне 

зависимости 

от класса 

природной 

пожарной 

опасности в 

течении всего 

светлого 

времени суток. 

 Камышлов-

ский МР 

МКУ КМР 

«Камышловск

ое районное 

лесничество» 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

д.Мостовая 

д.Кокшарова 

д.Ялунино 

с.Калиновское 

п.Октябрьский 

п.Маяк 

п.Октябрьский 

с.Володинское 

д.Борисово 

с.Володинское 

с.Обуховское 

г.Камышлов, ул.Свердлова 

д. 41 

  100 

Автотранспорт 

предоставляетс

я МКУ КМР 

«ЭХО» по 

запросу 

сотрудников 

лесничества. 

1 человек. 

 

Итого 4 маршрута, общая протяженность которых 570 км. 

 

* Орган государственной власти, его территориальное подразделение, государственное учреждение, другая организация, осуществляющие 

работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в установленном порядке. 


