МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№. 40- QS)^

№

сU9-

г. Благовещенск
О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в отношении лесов на
отдельных территориях Амурской области в целях обеспечения пожарной безопасности
в лесах
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Амурской
области от 08.02.2005 № 432-03 «О пожарной безопасности», приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об
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», постановлением
Правительства Амурской области от 09.10.2019 № 580 «Об установлении особого
противопожарного режима на территории Амурской области», в связи с ухудшением
пожароопасной обстановки на территории Амурской области, в целях предупреждения
пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по
недопущению гибели людей
приказываю:
Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в отношении лесов на
территориях Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского,
Зейского,
Ивановского,
Константиновского,
Магдагачинского,
Мазановского,
Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского,
Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Тындинского, Шимановского районов,
городов Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск,
рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс, ЗАТО Циолковский Амурской области и в
отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий
по охране которых передано в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации в срок с 10.10.2019 по 30.10.2019.
1. Ограничения, установленные в пункте 1 настоящего приказа распространяются
на лесные участки, расположенные на территориях государственных казенных
учреждений
Амурской
области
«Архаринское
лесничество»,
«Белогорское
лесничество», «Благовещенское лесничество», «Бурейское лесничество», «Завитинское
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лесничество», «Зейское лесничество», «Магдагачинское лесничество», «Мазановское
лесничество», «Норское лесничество», «Свободненское лесничество», «Тындинское
лесничество», «Урушинское лесничество», «Шимановское лесничество» (далее - ГКУ
«Лесничества») (все кварталы, все выделы).
2. Положения пункта 1 настоящего приказа не распространяется на:
должностных лиц и работников органов государственной власти, сотрудников
специализированных учреждений и органов местного самоуправления, министерства
лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (далее - Министерство),
работников ГКУ «Лесничества», государственного казенного учреждения Амурской
«Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской
области», Главного управления МЧС России по Амурской области, задействованных в
осуществлении действий по тушению лесных пожаров;
лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных, патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных мобильных групп;
должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный
пожарный надзор в лесах;
сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по
профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативных групп,
патрульно-контрольных групп в выявлении и пресечении преступлений и
административных правонарушений;
лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на
основании государственного задания, договоров, заключенных в соответствии со
статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
лиц, осуществляющих оказание услуг на выполнение работ по участию в тушении
лесных пожаров;
специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по
отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по
государственной инвентаризации лесов, работы по мониторингу санитарного состояния
лесов, лесопатологическую таксацию и учет вредителей леса, работы по селекционному
семеноводству;
должностных
лиц организаций
и учреждений
(ремонтные
бригады),
обслуживающих линейные объекты (линии электропередач, линии связи, дороги,
трубопроводы и сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов);
граждан, осуществляющих проезд через лесные массивы по автомобильным
дорогам общего пользования в оздоровительные учреждения, организации отдыха детей
и их оздоровления, здравницы, на базы отдыха и турбазы, на территории садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также граждан,
проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне действия режима
ограничения.
3. Рассмотрение обращений граждан в период ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств осуществлять через региональную
диспетчерскую службу государственного автономного учреждения Амурской области
«Амурская авиабаза» по единому телефонному номеру Рослесхоза - 8-800-100-94-00 или
телефону 8 (4162) 39-42-02, а также по телефонам службы полиции - 02, 102 и
противопожарной службы - 0 1 , 1 0 1 .
4. Руководителям ГКУ «Лесничества» провести следующие мероприятия:
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установить по границам территории, на которой введено ограничение пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, предупредительных аншлагов
размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего
ограничения и периода его действия;
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований,
территориальными подразделениями Управления Министерства внутренних дел по
Амурской области, Главного управления МЧС России по Амурской области перекрыть
шлагбаумами лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов из
работников ГКУ «Лесничества»;
организовать совместно с органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов информирование населения через средства массовой
информации об установлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ, а также
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах;
обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии пожарной
обстановки в лесах на территории лесничеств в оперативный штаб по профилактике и
тушению лесных пожаров на территории Амурской области.
6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
ограничить в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в
собственности муниципальных образований, посещение гражданами лесов и въезд в них
транспортных средств;
принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и
автотранспортных средств в лесных массивах на территории муниципальных
образований;
организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению
мер ограничения пребывания граждан в лесах, публикацию в местных средствах
массовой информации принятых Министерством, органами местного самоуправления
решений по обеспечению пожарной безопасности в лесах;
оказать содействие руководителям ГКУ «Лесничества» в выполнении
мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего приказа.
7. Главному специалисту-эксперту отдела организационной и правовой работы
Бобрышеву Д.В. опубликовать настоящий приказ в официальном печатном издании, а
также разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах: www.amurobl.ru,www.amurleshoz.ru.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Бусыгину Е.В.

Министр

А.В. Венглинский

