
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Р 6^ аСОЛО
7 г.^ипецк

о  введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств в 2020 году

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Липецкой области, в соответствии со статьями 11, 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации и статьей 45 Устава Липецкой области, приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 
2016 года № 457 «06 утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах» в связи с установлением особого противопожарного режима, а также с 
установлением высокой пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие 
5 дней по данным прогноза метеорологических (погодных) условий, администрация 
Липецкой области постановляет:

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств с 5 октября по 25 октября 2020 года на всей территории 
Липецкой области.

2. Управлению лесного хозяйства Липецкой области:
1) обеспечить установку на въездах в леса предупредительных аншлагов 

размером не менее 1x1,5 метра с указанием информации о введении 
соответствующего ограничения и периода его действия, контактных данных 
специализированных диспетчерских служб и перекрытие шлагбаумами лесных 
дорог;

2) совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими 
леса, создать контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и 
транспортных средств, прибывающих в леса;

3) обеспечить проведение рейдов с привлечением сотру дников
правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения 
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 (далее -  Правила 
пожарной безопасности в лесах);



4) усилить разъяснительную работу с населением в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печать) о необходимости соблюдения Правил 
пожарной безопасности в лесах;

5) организовать прием и рассмотрение обращений граждан в период 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 
региональной диспетчерской службой управления по телефону прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00.

3. Управлению лесного хозяйства Липецкой области:
1) во взаимодействии с Управлением МВД России по Липецкой области 

организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, и 
патрулирование территории земель лесного фонда и земель населенных пунктов 
городского округа Липецк, занятых городскими лесами, мобильными группами из 
числа работников органов внутренних дел и работников лесного хозяйства;

2) во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой 
области организовать патрулирование территории земель населенных пунктов 
городского округа Липецк, занятых городскими лесами, для ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

4. Управлению информационной политики Липецкой области организовать 
через средства массовой информации ежедневное информирование населения о 
классах пожарной опасности в лесах по условиям погоды и соблюдении Правил 
пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских 
округов:

1) принять меры по недопущению сжигания сухой травянистой 
растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам;

2) организовать проведение мероприятий, исключающих возможность 
перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 
противопожарных полое, удаление сухой растительности и т.д.), в населенных 
пунктах, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них;

3) организовать разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения 
требований пожарной безопасности в лесах;

4) обеспечить информирование населения о складывающейся пожароопасной 
обстановке и действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


