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пребывания грФкдаЕ в лесах и въезда в ЕIл(

i/

О введенип ограпиченпя пребываяия

гра2кдап в лесах и въезда в ýIlx

траЕспортЕых средств в 2018 году

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, располох(ешtьтх на

территорииЛипецкойобласти,ВсоотВетстВиисостатьями11'53.5Лесногокодекса
российской Федерации и статьей 45 у става липецкой области, прпказом

МинистерстваприродныхресУрсоВиэколомиРоссийскойФедерацииотбсеlrтября
2016 года N9 457 <Об утвержлении Порядка ограничеI{иrl пребываrrия грФкдаII в

песах и въезда в Еих тр.шспортltых средств, проведениJI в лесах определеЕных видов

работВцеляхобеспечени'IпожарЕойбезопасностиВлесахиПоряДкаограЕичени,I
пребывания граждан в лесах и въезда в Еих трмспортIlых средств, проведени,I в

лесах определенньD( видов работ в целях обеспечеЕия саЕитарвой безопасяости в

лесах>, в связи с устаЕовJIением rV класса пожарвой опасЕости в лесах в

зависимости от условий погоды, отсутствием улгrшеfiия пожароопасной

обстановки в дес€rх в ближйпrие 5 дпей по даЕным пропIоза метеорологиЕIеских

(погодпых) условий, адмицистрациJI Липецкой области

постаЕовляет:
1. Ввести ограничеЕие

транспортЕых средств с 07 авryста ло 27 авryста 2018 года на всей территории

Липецкой области.
2. Управлению лесного хозяйства Липецкой областа (Соколов В,Н,):

1) обеспечить установку на въездах в леса предупредительЕьгх анrrшаIов

размером Ее меЕее 1х1,5 метра с укЕц}аIrием информации о введении

соответствующего огранrrl еЕйя и периода его действия, контtlктЕых даЕньD(

специаJIизированЕьгх диспетчерских сrтужб и Еерекрытие rrшабарtами песньIх

дорог;
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2) совместно с правоохранительными оргапаI\4и, лицами, используюцими

леса, создать коItтрольно-пропускяые Iryнкты дJUI регистрац,I14 g учета гражд,lн и

транспортЕых средств, пребываюпп,D( в леса;

3) обеспечить проведеI{ие рейдов с привлечением сотрудrlrков

правоохраЕительньж оргаЕов по выllвлению и пресечению факгов нарушеЕия

правил пожарной безопасности в лесах, утвержденЕых постаяовлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года Ng 417 (далее - Правила

пожарной безопасности в лесах);

4) уоиJIить разъясвительЕуIо рабоry с паселением в средствах массовой

информации (радио, телевидение, печать) о rrеобходимости соблюдения Правил

пожарвой безопасности в лесах;

5) организовать прием и рассмотрение обращепий гракдан в период

ограничениrI пребывания граждан в лесах и въезда в Ilю( транспортных средств

регионапьной диспетчерской службой управлеяи,I по телефону прямой ликии

десной охрЕtны - 8-800-100-94-00.

3. Управлеrп,Iю лесною хозяйства Липецкой обласм (Соколов В,Н,):

l) во взаимодействии с Управлеrп,rем МВ,Щ России по Jfuпецкой области

(I\4олоканов м.в.) организовать совместные поgгы на дороI,atх, веryщrх в лесные

массивы, и патрулировавие терр!rтории земель лесýого фонда и земель }Iаселевttых

rr},Ектов городского округа Липецк, заюIтьв городскими лесами, мобиrьньпци

группап4и из числа работников оргаIrов внутрецню( дел и работников лесЕоr0

хозяйства;
2) во взаимодействии с Главным управлением Mt[C России по JIипецкой

области (салфетников М.в.) организовать патулирование территории земель

населеЕпых IryЕктов городского окруrа JIипечк, заIUIтьD( городскими лесами дJIя

ограниченIфI пребывания граждан в леоах и въезда в IIID( тракспортных средств.

4. Управлеrию по делам печати, телерадиовещzшйя й связи JIшrецкой

области (,Щемьявова Н.В.) организовать через средства массовой ипформаIши

ежеднеВноеинформировавиенаселени,IокJIассахпожарнойопасЕостиВлесахпо

условиям погоды и собrподению Правиrr пожарной безопасности в лесах,

5. Рекомендовать главам а,щд{fiистраций шrуrrищшмьrrьтх районов и

городских округов:

1) принять меры по недопущению схиганшI сухой травянистой

растительЕости на территорI'JIх, прилегающих к лесным мzюсива},I;

2) организовать проведеýие мероприятий, ИСКIIЮЧаЮЦryD( возможЕость

перехода опu при лесI$Jх пожарах на здания и сооружеЕия (устройство защитIIьD(

противопожарных полос, удаJIение сухой растительItости и т,д,) в IIаселеIIных

пунктах, расположенных в лесIIьD( массивrrх и.JIи :{епосредственной близости от

Еих;



3) оргаЕизовать разъясЕительную работу с Еаселением по вопросу

соблюделтия требований пожарной безопасности в лесах;

4) обеспечить информирование населения о скJIэ ццвающейся
пожароопасной обстановке и действиях при угрозе возЕикIlовения чрезвычайтrых

сиryаций, связztнцьD( с лесЕыми похарап,rи.

6. Разместить пастоящее постtцIовление Еа офrаплальном сайге

адмиЕЕстации Липецкой области в иrrформациошЕо-телекомtfуЕ}lкациовпой сЕм
<Интернет>.

Глава
администрации Липецкой области О.П. Королев


