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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛЛСТИ

<\

г, Jlяпец(

о введении ограяиЕIения пребывания
гра}кдан в лесах и вьезда в Еих
транспортных средств в 20I9 году

в целях обеспечения пожарной безопасности в леса,(, расположенных на
территории Липецкой области, в соответствии со статьями 1l, 53.5 Лесяого кодекса
Российской Федерации и статьей 45 Устава Липецкой области, приказом
Министерства природrьгх ресурсов и экологии Российской Федерацип от б сентября
20!6 года Ns 457 <Об угверждепии Порядка оrраfiиrlен1aя пребывашля гра)кдан в
лесах и въе3да в HITX транспортных средств, проведеяия в лесах определенньrх видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасlrости в лесах и Порядка ограЕЕЕIеЕиrl
пребьтванпя гр{Dкдан в лесах и въезда в них транспортьж средств, проведенЕrI в
лесах определенпых видов работ в целях обеспечения санrгарной безопасности в
лесах>, в связи с установлением [v кпасса пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды, отсутствием улгrшениJI пожароопасной
обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологических
(погодньгх) условий, администрация Лицецкой области
постановляет:

1. Ввести ограничешие пребывания гр€Dкдан в лесах и въезда в r r(
траЕспортных средств с 07 сентябр я по 27 сентября 2019 года ва всей территории
липецкой области.

2. Управ:rению лесfiого хозяйства Липецкой области (Есипов Н.В.):
1) обеспечить устаЕовку на вьездах в леса преýrпредительных ЕlнцшаIOв

размером пе менее 1x1,5 мета с укu.анием информации о введеЕr.u.r
соответств)лощего ограничен}Ut и периода его действия, коЕтакrных даяЕьrх
специztлизированltых диспетчерских служб и перекрытие urлагбаулtаrvи лесЕых
дорог;
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2) совместно с правоохранительными органамЕ, лицами, испоJrьз)aющими

леса, создать коцтрольно-прогryскные пункты для реrистраци}l и rleтa грa)r(дан и

транспортных средств, прбывающтоr в леса;

3) обеспечить проведеItие рейдов с привJIечением сотрудников

IIравоохранительных органов по выявдению и пресечению факгов нарушецшI

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденЕых пocTaItoBJIeElreM

Правительства Российской Федерации от З0 июня 2007 года Ns 417 (лалее - Правила

пожарной безопаоности в лесах);

4) усилить разъяснитепьную работу с населением в средствЕtх массовой

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

пожарной безопасностц в лесах;

5) оргаЕизовать прием и рассмотение обращений грФкдаЕ в период

ограЕичения пребывания граждан в лесах и въезда в цю( IраýспортньD( средств

региональной диспетчерской слутtбой управпеЕrUI по телефону прямой линии

лесной охрапы - 8-800-100-94-00.

3. Управлению JIесного хозяйства Jlипецкой области @сипов Н,В.):

1) во взаимодействии с Управлением МВ.Щ России по Лигlецкой облаgти

(Молоканов М.В.) оргакизовать совместЕые посты на дорогФ(, ведaщих в лесные

массивы, и патрулирование территории земель лесЕого фонда и земель ЕаселеЕных

пунктов городскою округа Липецк, заIцтых городскими леса {и, мобильньтми

группulп,tи из числа работников органов вн)преfiIIих дел и работников лесЕою

хозяйства;

2) во взаимодеЙствии с Главным управлеЕием MIIC России по JIяпецкоЙ

области (Салфеткиков М.В.) организовать патулироваIIие территорпЕ земель

населеЕЕьгх пунктов городского округа Липецк, занJtтых городскими леса}{и дJIя

ограничеЕия пребывания граждап в лесах и въезда в них транспортньж средств.

4. Управлению информациоЕЕой политпки Липецкой области (Каlглина

н.А.) оргапизовать через средства массовой информации €жедIевное

информирование ЕаселениrI о классах пожарной опасностЕ в лесах по услов}1ям

погоды и соблюдеЕию Правил пожарноЙ безопасности в лесах.

5. Рекомендовать главаI\,t администаций Nrуrиципальцых районов и

городских округов:
l) приrulть меры по недопущению сжигания сухой тр?tвянистой

растительности на территориJIх, прилеIъющих к лесЕым массивам;

2) органЕзовать проведение мероприJIтий, искпючающих возможttость

перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружевиlI (устроЙство заЕц,rтных

противопожарных полос, удаJIение сухой растительнооти и т.д.) в населеЕных

пупктrж, расположенных в лесных массивах или непосредствеЕной близости от

нкх;



З) организовать разъясЕительц/ю работу с населеЕием по вопросу
собrподеuия требований пожарной безопасности в лесarх;

4) обеспечить информирование населениJI о складывающейся
пожароопасной обстановке и действияrс при угрозе возникЕовения чрезвычайньтх

сиryаций, связаЕIlьrх с лесными пожарами.
6. Разместить Еастоящее постаЕовление на официальвом сайте

администрации Липецкой области в ивформациоЕIIо-телеком]чц/никационной сети
<PIrrTepHeT>.

Временно исполнrIющий обязанности
главы адмиЕистрации Липецкой области ,4, И.Г, Артамопов


