ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
СГБУ «Пермский лесопожарный центр»
за 2013 год
(Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Объем оказываемой услуги
чел/дней
Выполнение работ по обеспечению проведения
мониторинга пожарной опасности в лесах на
территории Пермского края
чел/дней
Выполнение работ по обеспечению
организации авиационной охраны лесов на
территории Пермского края
чел/дней
Выполнение работ по обеспечению наземной
охраны лесов на территории Пермского края
Час.
Выполнение работ по проведению
мониторинга пожарной опасности в лесах на
территории Пермского края

Выполнение работ по тушению лесных
пожаров на территории Пермского края, в том
числе Авиационным способом:

га

Значение
показателя в
отчетном периоде
утвержде
нное

фактич
еское

2454

2454

22131

22131

5176

5176

400

569,3

473

762

284

560

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Фактическая горимость
лесов в пожароопасный
сезон 2013 г. превысила
проектируемую (среднюю
за пятилетие).
Соответственно
увеличилось количество
лётных часов в связи с
необходимостью
соблюдения кратности
патрулирования (+169,3)
Фактическая горимость
лесов превысила
проектируемую (среднюю

1. Бортовые журналы
летчиковнаблюдателей
2. Акты выполненных
работ по
авиационному
обслуживанию

Наземным способом:

2
2.1
2.1.1

2.2.2
2.2
2.2.1

2.2.2

189

202

Качество оказываемой услуги
Выполнение работ по обеспечению проведения мониторинга пожарной опасности
в лесах на территории Пермского края
Наличие свидетельств аттестации летчиковШт.
7
5
наблюдателей

Организация работы диспетчерского пункта,
Шт.
1
1
наличие радиосвязи
Выполнение работ по обеспечению организации авиационной охраны лесов на
территории Пермского края
58
Наличие свидетельств аттестации
73
Ед.
парашютистов-десантников

Тренировочные прыжки спуски всего, в том
числе прыжки,
Спуски,
Норма на 1 прыжок
Норма на 1 спуск

Кол.
Кол.
Кол.
Мин.
Мин.

1076
811
265
3,9
2,1

1255
811
446
4,58
1,08

за пятилетие).
Увеличение работ по
тушению лесных пожаров
(+ 289 га)
профинансировано из
резервного фонда
Правительства Пермского
края (распоряжение ППК
от 22.11.2013 № 280-рп)

Недостаточное
финансирование
(отсутствие финансовых
средств на обучение
летчиков-наблюдателей)

1. Ввиду текучести кадров
отсутствовали работники,
соответствующие
критериям инструкторов
Д111 и Ш Д , ставки
инструкторов (2) не
замещались.
2. Не укомплектование
штатных единиц ПДПС
1. При формировании
приказа от 31.12.2013 №
СЭД-3 0-01 -02-1771 была
допущена техническая
ошибка в показателе
планового количества

Журнал учета выдачи
свидетельств

1. НПДР-84
2. Учебные планы и
программы
по подтверждению
квалификации
специалистов баз

2.2.3

Наличие свидетельств о подготовке
инструкторов ППК, 11111, ДПГ

Шт.

17

8

2 24
2.2.5

Наличие средств связи (радиостанции), всего
Наличие парашютно-десантного снаряжения,
всего:
Основные парашюты
Запасные парашюты
Спусковые устройства

Шт.

193

202

Шт.

124
55
57
12

107
59
36
12

спусков «265» необходимо читать «446», соответственно
итог «1076» читать «1255». Отклонений по
исполнению нет.
2. В связи с текучестью
кадров % прыжков,
выполняемых курсантами,
превысил проектируемый,
соответственно
произошло увеличение
лётного времени на 1
прыжок.
3. Увеличение лётного
времени на 1 прыжок
произошло в связи с
ухудшением погодных
условий при проведении
воздушной тренировки.
В связи с текучестью
кадров, в 2013 году
отсутствовали
кандидатуры,
соответствующие
критериям для обучения
инструкторов ППГ, ДПГ.
25 запасных парашютов
входит в комплектацию с
основными парашютами
типа «Лесник-3»
(считаются одной
системой).

авиационнои охраны
лесов
3. Плановые таблицы
проведения
воздушной
тренировки
4. Бортовые журналы
летчиковнаблюдателей
5. Ведомости оплаты
за совершенные
спуски

Журнал учета выдачи
свидетельств

2.3
2.3.1

2.4
2.4.1

Выполнение работ по обеспечению наземной охраны лесов на территории
Пермского края
53
Шт.
53
Наличие и готовность лесопожарной техники и
первичных средств пожаротушения
14
14
-транспортная
24
24
-землеройная
15
15
-автоцистерны
Выполнение работ по проведению мониторинга пожарной опасности в лесах на
территории Пермского края
0,98
га
Средняя площадь обнаружения лесного пожара
1,2

2.5
2.5.1

Выполнение работ по тушению лесных пожаров на террито эии Пермского края
80
87
%
Отношение количества лесных пожаров к
количеству лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток

2.5.2

Средняя площадь ликвидации лесного пожара

га

4

3,2

Оперативность тушения
лесных пожаров

1. Реестр лесных
пожаров на
территории
Пермского края в
2013 г.
2. Оперативные
сведения о лесных
пожарах

1. Реестр лесных
Характеристика факторов
пожаров на
сложностей тушения
территории
лесных пожаров
выразилось в следующем: Пермского края в
2013 г.
1. Пожары № 124, 132 2. Ежеквартальная
подстилающая порода
форма 7-ОИП
торф
2. Пожары № 73, 85, 104 захламленность
ветровалом
3. Пожары № 119, 166,
168, 2 3 4 труднодоступность
доставки сил и средств
пожаротушения к местам
лесных пожаров
1. Реестр лесных
Оперативность тушения
лесных пожаров
пожаров на

территории
Пермского края в
2013 г.
2. Оперативные
сведения о лесных
пожарах
2.5.3
2.5.4

Наличие лицензии на осуществление
деятельности по тушению лесных пожаров
Количество заявок на вылет воздушного судна
согласованных с уполномоченным органом к
общему количеству з а ф о к

Начальник

Старцев И. А.
\j

Главный бухгалтер

Ульянова Е В.

Шт.

1

1

%

100

37

Согласование заявок
производилось после
06.08.2013

