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Об ограничении пребывания 1р}Дан 
в л::l иJъезда в них транспортных

средствl проведения в лёсм 9lf",Й,нньн 91l:o.: р,ёЬ, в челях_оfеспачёния

пожарноЙ безо,пасНости '19"а*Ъа 
зе,млях лч"*"iо фонда на территории

Курганской области

IIРАВИТЕЛЬСТВО

прикАз

{f,k
от

ВЦеляхобеспечениЯпо}аqIоЙбезопасНостИвлеСаХ,.'*9:1::1НиистатейLL,
5з"5 лесного -Й;;"'ЁЬооЙЙ"Ы оедеваццI,_jp,**u Министерства природНых

рёсурсов , ,*oril?"-,,i Ё.;;й.й оедЁрации * ё тй,"ьр, zciro года Ns 457

<Об угвеРждеrиr: йор"дка огранl.уrЙrrЪ*бr,rurffi iрrЯlдu1- Ь_:::у и въезда в них

транспортных средсiв, провер*" u nbiu* опредdл*нных видоЕ.,работ в целях

обеgпечения поже*ной 6езппасн#и-r]"п*"Ы r'пЬряд*а оIраничения пребь*ания

rрФt(qан в лесаХ И втзда в :Lих 
транспорТнr,*-ЪýЬдсlу,_ проведен,ия в лесах

оп'еделеНных видоВ работ u чl1" обеспечен'ия ,апffiной безопасности в лесах>,

постановления правительства ро.rrйа*ой Ф.л.1111й oii ь*,ября 2020 года Ne 1,63,4

(об уrrер*lц**йи Правил ,йь;;й С;й1,9Йо"и в лёсах>, Полох<ения

о.Щепартаменте природньl* p..ypln, й о,р*"" п*ру_**йй,й среды Курганской области,

угвержде н н о го п jстаrоrлей rе м *;Щщ;-ll "(лЁrйЪп"i,Ёа) 
ý-рганской областИ

от 25 сентября 2006 года rчs ззfБ деhаеrl*ё{_-_пйгодiыi въсурсов и охраны

окружающей среды куq,т:111, оСuаi,*,_ 1.л:т;х*.;;;ffdýiiJiЁ 
осоьо:о

противопожарного режrйа на ТеРРИТОРИИ КУРГаНСКОИ 
1ней) ограничить

1, в перио;ffi;рБп" zоiiъд",по 17 мая 2021 года (20 д

пребывани* ,p*fr"H в лёоч.l1 ,::rдB irи* rqу::.9rных средGтв-l lрjведения 
в лесах

вс€х видОв раооТ на земляХ п"пБгЪ фоjа:.j:.iБръййрйй Кчg1l"ской области в

соответствии ý перечнем леоных- участков,' указаr;;;'; hрrлойе'ИИ к НасТояЩемУ

npr*oy. тllсклюЧениемi г0 учреждения (далее_ ,:лI:J)

;;rJtr т:жЛн*i;щц;ЦоРgРr й кьь н н о'о у u р,йде н и я (дм е е 
_,

ГКi| кКурfанское управлёния п*"u*rlо,iЬЁр"ор*йi;,riЬ,поъ .19ал"е 
_ то) гку

<<курганско* упръJпЁir* лесамш} * леёничеств, подч,до*_!:::,,т,* s,епартамент1

природньlх ресурсов 14 ,u_rq*'r]л',о*й*ь"йБи _фл", 
,kурiа"скойл,области (далее

Р,епартамент1, 
j ioM чисп" прrrп*rё"ных ими , у.Ъ,п,лЪнном по!:д** третьих лиц

осущестЕляющих работы nu,.поriйванию, охране,- заlците, воспрои3водству лесов, l,

rylllе-ниtо лесных пожаров;
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2)Лиц,УЧастВУющихвработеМеЖВедоМсТВеННыХоператиВНыхимобильных
групп;

Qп[олжностНыхлиц'СсУщестВЛяЮЩихфедеральныЙгосУдарстВенныЙлесной
надзср, федеральный госуд"р.rr**iiо,И 

-Й**рrriй iад,ор на тёрритории Курганской

ОбЛаСТИ; 
пл п1,111,1, ая пайетв.ванных lероприятий по

4) сотрудников полиции, ЗаДейСТВО|Чi:l} - 1Р:::Ё:l11 Y
профилактике лесньlх пожаров, в выявлении и пресечении пресryплений и

административных правснарушений или вхOдящих в состав следственно-оператиЕных

групп; 
яа!л|rl'lv лботапLLJ.\,-т'а сRязаь ем мероприятий.|_!..5)Лиц,осУщесТВЛяюЩИХДеятелЬНOстЬ,сВЯзаННУЮ:ВЬполнеНИ

поохраНе,заЩИте,ВоспроИзВодстВУИИсполЬзоВаНИюлесоВВсоответстВИИс
проектами освоения лесовt 

'прьшедшими 
государственную экспертизу с

поЛожИтеЛЬНыМзаклюЧёНИеМИлИц,осУщесТВлЯЮЩИХдеяТелЬНосТЬ,сВязаННуюс
пользOванием недрами на основании соответствующей лицензии в границах земель

лесного_ фонда; лпдl | 1,1nlri сохозяйственных организаций,
6) iэаботников специализирOванных ле 

мониторингу и
выполняющих работы по государственнOму лесопатолог_11"*очL

госУДарстВеННоМУМоНИторИНryВOспроИЗВоДстВалесоВ,ЛесOУстроИТеЛЬНЬ}е
и(зьйлеустроительные) работь" ,ьный государственный охотничий- 

ZiДол>кностных лиц, осуществляющих федёрy1у:т::уjз::,"
надзор; специмистов охотничьих хозяИсiв, осущест:т:чii,. госудlqтj.*гt:,:j:

МоНИторИНгоХотНИЧЬИхресУрсовИреГуЛИроВаНИеЧИслеННостИХИЩНJ'10.Вj.л:11
ОсущеGТВЛЯюЩИхохоТНИЧЬюдеяТеЛЬНостЬпрИНалИЧИираЗрешИтел''''1{:IIУ..:]:лi
(лицензии), u' 

- ,i** работников 0рганизаций,..- ",::::ýr,:. 
0существляют

охотхозяйственную деятельно.rо , отношенйи охотничьих угодий, располож:у:]},.1з

территории Курiанской области, включая лиц, осуществляющих произвOдственныи

охотничиЙýfilт:t* 
nr}, __осуществляющих 

региональ|:,й__, государствlli:]i

экOлогическиИ ,йrпР , обп*.тr 
- 
охранЫ окружающей средьl, при ссуществлении

контрольно_ruдrоii{ой д.яrельности в рамках пол номочий ;

9) Лиц, осуще.т.пяющих аварийно-спасательные работы;

10) Лиц, осуществлlющих профилактические и внеплановые (аварийные)

peMoHTHire работы на линейных объектах;
11) flолжностных Лиц, осуществляюц{их в пределах своей компетенции

проведенИе меропр иятиЙ по ;5Ё;; й оЬчlп9.lullй,о' функционирования особо

охраняемьх п р иродных террито ри й регионального зн ачения,

2. Запретить на территOри,a лё.ноrо фонда и территориях, примыкающих к нему,

разведение костров, сжигание мусора, сrерни, порубочных остатков, проведение всех

ВИДОВ 
;:ЁiЁr"ffiН;fi"u|Ь <<курганское управлени! 1*.1ч:,^ГБУ ilry:iyff

лесопOжарный ЦеНТр)>, то ГКЧ'<Курганское управление лесами)> лесничеств,

арендатOрам лесных участков :

r) Принятi 
".riri 

,-,о обеспечению ограничения пребывания грФкдан в лесах и

въезда в них транспортных средств, в том числе: 
tkoe 0граничение,

установить по границам территории, на котороЙ введеJ{о т€

предупредительные ,Еншл8ги разЙеро* не менее' 1 ]ллlf_л1".Iр" 
с указанием

информаЦии о введении сOответсr*ующuго 0граничения и периOда его действия;

перекрыть шлагбаумами лесные дороги;
иные меры, направленные на обеспечение ограничения пребывания грФкдан в

лесах и въфда в них транспOртных средств, ата}оке проведения в лесах определенных

7
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видов работ в целях обеспечения псжарной безопаснссти ? |::y:,.,., л"
2) flовести нiстоящий приказ до сведения глав_муниципмьных р_айонов;

з) о бесп еч ить кругл о.ро.. noJfr**frr= iilт:,riл ьно й диспетч ерско й слулкбы и

диспетчеР.*r" "пф то гкУ "Курганё1"{у:tlYение 
лесами> - лесничеств с целъю

оперативНоrо р*urЙроru*r' no фuпu' возгOранИй на терРитории лесного фонда в

Курганской области. обо всех случаях ЁOзникновения лесных пожаров немедленно

информирOвать регионмьную диспё;;"р.Ы" сл5окбу по тел, s (з522) 4з,6з_51, 4з_6з_

61 или 8-800-].00-94-00, ]-12; 
. _,, ,

4)УсилитьаГИтаЦИоННо-разъясНИТелЬНУюрабоryВсредстВахМассоВоИ
информации (радио, ,*пu*rдurйu, печаiь;, _'информирOвать население об

0граничениях, связанньlх . по*iръопасной 
'обстановкой в лесном фонде, и

НеобХоДИмостисоблюДенtlяпраВИлпожарнойбезопасностИВЛесаХ;
5) Обеспечить 

'особый контрOль за проведением наземного мониторинга, в

соответствии .'"р"ййuпr"цrеИ' работы лесOпожарных сл}окб, выполнением

противопожарных мероприятии' 
управления лесног0 хо3яйства

4.Отделу лесного и пох{арного надзора 
лесного фонда

flепартаментаорГаНИЗоВатЬВраМкаХосУщесТВлеНИяНаземЛях
федерального государственного пожарноiо -лlч,:рч 

в лесах, за исключением

федеральпоrо 1.о.lпдьр.т..нrого пожарнсго надзора в лесах, расположенных на землях

обороны и безопасности, ,"Mn"* особо 0юаняемых 1!1l:дных 
территорий

федералЬного значения, контРоль за соблюдеНием порядка ограничения пребывания

грфкдан в лесах и въезда транспортных средств на территории лесного фонда,

5.РекомендоватЬ главаМ муниципйьных оЁразований Курганской области

ввести сOответствующие 0граниченйя 11а территориях, прилеrающих к землям лесного

фо'оuа. 
Отделу oxpa'bl и защитьl леса управления леGного хозяйства flепартамента:

1) flовести настоящий np"**lo 
';ФФllуrД 

России по Курганской области,

главного управления мчс России'по Кургаr9LоI области, flепартамента лесного

хозяйства hо vралrскому федера/lьному окру Фд_с Рослесхоза;

2) организовать рабоry р.irо*йrнои- диспетчерской службы, диспетчерских

слркб то гку <Курганское управление лесами> - лес"ичеств п0 организации сбора,

обработки, ur*йju оперативной информации о,6 угрозе или фапе возр1икнOвения

леGных пожаров на территории лесноiо'6онда в Курганской области и представление

информации в ФедеральнOе агентство лесного хозяйства, ФБу <<двиалесоOхрана)>,

,Щепартам.r, п.."оiо'хозяйстru no Vp-bcцoцy Федеральному окруry гу мчс России

по Курганской области;
3)организоВатЬприеМИрассМотреНИеобращениЙГракдаНВперИоД

ограничения_пребывания грах(дан в лесах и въезда в них транспортных средств

Региональнои диспетчерской .пйОои пс тел. 8 (з522) 43-6з-51, 4з-63-61 или 8-800-

1-00-94-00.
z.опУбликоВатЬнастоящийпрИказВустаНоВлеННоМпоряДке.
8, Контроль за исполнением настоящего прикffiа возлOжить на заместителя

директора,Щепартамента прирОдньlХ рu.уf:::_*о*рuriiЪ*йающей среды Курганской

Ыбласти - начаJlьника управления лесного хозяйства,

fl ирепор ffепартамента п рир9д!]ых ресурсOв,

и схраны окру}ка,ющей срсiды КурганскOй области С.Н. Носков


