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Статья 3

Статью 221 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2011, № 1, ст. 54; 2015, № 29, ст. 4360) 

изложить в следующей редакции:

«Статья 221. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и 
тушение лесных пожаров

Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных 

пожаров осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации и положениями настоящей статьи.

При тушении лесных пожаров функции по координации всех сил и 

средств тушения лесных пожаров возлагаются на федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в области лесных отношений. Указанным федеральным органом 

исполнительной власти создается федеральный штаб по коорди н ац и и
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деятельности по тушению лесных пожаров, а также соответствующие 

штабы в федеральных округах. Порядок формирования таких штабов 

устанавливается Правительством Российской Федерации.

Указания федерального штаба по координации деятельности по 

тушению лесных пожаров, выданные в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения.

Непосредственное руководство тушением лесного пожара 

осуществляется руководителем тушения лесного пожара, который на 

принципах единоначалия управляет всеми силами и средствами тушения 

лесных пожаров.

Руководитель тушения лесного пожара отвечает за выполнение 

задачи, за безопасность лиц, осуществляющих тушение лесных пожаров.

Указания руководителя тушения лесного пожара обязательны для 

исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на 

которой осуществляются действия по тушению лесного пожара. Никто не 

вправе вмешиваться в действия руководителя тушения лесного пожара или 

отменять его распоряжения при тушении лесного пожара.

Лица, осуществляющие тушение лесного пожара, действовавшие в 

условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от 

возмещения причиненного ущерба освобождаются.».
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением
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положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок 

вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 5 ,  8 -2 1 ,  24, 25 статьи 1, статьи 4, 5 и 6 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2017 года.

Москва, Кремль 
23 июня 2016 года 
№ 218-ФЗ

В.Путин
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