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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА и экологии 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

16.08.2016 №СЭД-3 0-01-02-1460 

^Об ограничении пребывания ^ 
граждан в лесах 

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», пунктами 3, 4 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2011 г. № 417, классификацией природной пожарной опасности лесов 
и классификацией пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, 
утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 
2011 г. № 287, распоряжением Правительства Пермского края № 39-рп 
от 29 февраля 2016 г. «О мерах по охране лесов от пожаров на территории 
Пермского края в 2016 году», руководствуясь порядком ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 
или санитарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 г. № 471 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ограничить на период с 16 августа 2016 г. до снижения класса пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды до 2 класса, 
но не более чем на 21 календарный день, пребывание граждан в лесах, 
а также въезд в них транспортных средств за исключением сквозного проезда 
по дорогам общего пользования на территории ГКУ «Добрянское лесничество», 
ГКУ «Закамское лесничество», ГКУ «Пермское лесничество». 

2. Директорам ГКУ «Добрянское лесничество» - А.Н. Смирнову, 
ГКУ «Закамское лесничество» - Д.М. Рязанцеву, ГКУ «Пермское лесничество» -
О.А. Кошевому: 

2.1. установить по границам территорий, на которых введено ограничение, 
предупредительные аншлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием 
информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия; 

2.2. совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований организовать выставление у дорог при въезде в лес шлагбаумы 



и создать систему контрольно-пропускных пунктов из работников 
ГКУ (лесничеств), арендаторов лесных участков, исполнителей государственных 
заказов; 

2.3. совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований и подразделениями Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю организовать систематическое оповещение населения через средства 
массовой информации о степени пожарной опасности и введения временного 
ограничения пребывания граждан в лесах и периода его действия; 

2.4. обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии 
пожарной обстановки в лесах на территории лесничеств в Региональную 
диспетчерскую службу Специализированного государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Пермский лесопожарный центр» по телефонам: 
8 800 100 94 00; (342) 241 08 52; (342) 234 94 44. 

3. Отделу охраны и защиты лесов управления федерального 
государственного лесного и пожарного надзора Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края ознакомить с настоящим 
приказом заинтересованных лиц. 

4. Организационно-аналитическому отделу управления правового, 
организационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края организовать размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.perrnkrai.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления федерального государственного лесного и пожарного надзора 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края Груздева В.В. 

И.о. министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края 

http://www.priroda.perrnkrai.ru

