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«Об ограничении пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств, 

проведения в лесах определенных видов  

работ в целях обеспечения пожарной безопасности».  

В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 «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 или санитарной безопасности в лесах», с 

п.2.5 Положения о департаменте лесного хозяйства Ростовской области, 

утвержденного постановлением   IV и V  классов пожарной опасности на 

территории Ростовской области по условиям погоды и отсутствии улучшения 

пожарной обстановки (выпадения осадков более 3 мм) в ближайшие 5 дней по 

данным прогноза метеорологических (погодных) условий, в целях пожарной 

безопасности. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ограничить пребывание граждан в лесных участках Авиловского сельского 

поселения. 

2. Ограничить въезд на территорию лесных участков транспортных средств, 

за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, 

оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований, 

патрульных групп муниципального образования. 

3.Ограничить проведение на территории лесных участков всех видов работ, за 

исключением работ связанных с охраной лесов от пожаров. 

   4. Обеспечить на территории лесных участков в течении всего светлого 

времени суток мониторинг пожарной опасности, работу и готовность 

добровольной пожарной охраны, и мобильной группы патрулирования для 

оперативного выявления и реагирования на факты сжигания сухой 

растительности. 



   5. Организовать проверку готовности сил и средств, включенных в планы 

тушения лесных пожаров. 

  6.Для рассмотрения обращений граждан  в период введения ограничения 

пребывания граждан в лесах, въезде в них транспортных средств, проведения 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 

организовать прием информации Администрацией Авиловского сельского 

поселения по телефону 57-1-67. 

  7. Срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезде в них 

транспортных средств, проведения в них определенных работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности установить с 11.04.  по 01 09. 2019 года. 

   8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Авиловского сельского поселения                               О.А. Кондратенко                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


