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№

Р /_______ ,20/^г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Махачкала

Об ограничении пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств

В связи с принятым постановлением Правительства Республики Дагестан
от 27 апреля 2022 года №102 «Об установлении особого противопожарного
режима в лесах Республики Дагестан в 2022 году», в соответствии со ст. 53.5
Лесного кодекса Российской Федерации и пункта 3 порядка ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также
проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах, утвержденного приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 № 457:
1. Продолжить ограничение пребывания граждан и въезд транспортных
средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах
Республики Дагестан Буйнакского лесничества (на всей территории лесного
фонда лесничества), Кизлярского лесничества (на всей территории лесного
фонда лесничества), Ногайского лесничества (на всей территории лесного фонда
лесничества), Махачкалинского лесничества (на всей территории лесного фонда
лесничества), Хасавюртовского лесничества (на всей территории лесного фонда
лесничества) период с 07 июля по 26 июля 2022 года.
2. Руководителям государственных казенных учреждений:
2.1.Организовать информирование населения через районные СМИ об
ограничениях, связанных с обострением пожарной обстановки в лесах, и
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;
2.2. Организовать ежедневное дежурство на диспетчерских пунктах
лесничеств с 08.00 до 20.00 часов;
7 7 Гпчплтт, систему контрольно-пропускных пунктов;

2.4. Организовать установку у дорог при въезде в лес щитов,
предупреждающих об опасности пожаров в лесах;
2.5. Организовать установку по границам территории, на которой в
соответствии
с
настоящим
распоряжением
введены
ограничения
предупредительные аншлаги размером не менее 1x1,5 метра с указанием
информации о введении соответствующего ограничения и периоде его действия;
2.6. Организовать перекрытие шлагбаумами лесных дорог.
2.7. Взять под особый контроль выполнение землепользователями
мероприятий по противопожарному обустройству территорий, граничащих с
землями лесного фонда.
3. ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» (Ширяев М.М.):
3.1. Привести в состояние готовности к тушению лесных пожаров силы и
средства пожаротушения (в том числе резервные);
3.2. Обеспечить своевременное патрулирование лесов на предмет
обнаружения и оперативной ликвидации лесных пожаров.
4. Контактные данные региональной диспетчерской службы для
рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 8-800100-94-00, 8(8722) 94-01-04, электронная почта: lescentrrd@jnail.ru.
5. В период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств работы по обеспечению пожарной безопасности в
лесах будут осуществляться в соответствии с государственным заданием на
выполнение профилактических противопожарных мероприятий ГАУ РД
«Дагестанский лесопожарный центр».
6. Отделу охраны, защиты и воспроизводства лесов (Джамалов Р.Г.)
обеспечить контроль за пожарной опасностью лесов и лесными пожарами на
территории лесного фонда Республики Дагестан.
7. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации
Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан (Магомедгаджиеву М.З.)
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан и в средствах массовой
информации регионального значения.
8. Отделу кадров и делопроизводства (Магомедов Г.М.) довести настоящее
распоряжение до подведомственных Комитету учреждений, указанных в пункте 1.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Председатель

В.М. Абдулхамидов

ПАМЯТКА
Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура
напоминает!
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от
07.10.2020 № 1614 со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах
запрещается:
- использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
ОЧИНЁННЫХ
от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей
травой,
а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стекло; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; применять при охоте
пыжи
из горючих или тлеющих материалов;
- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для
этого местах; заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;
- засорение леса отходами производства и потребления.
Аналогичные запреты установлены Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная
ответственность:
- уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) максимальный штраф до 3 млн. руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет;
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) максимальный штраф до 1 млн. руб.;
- нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) максимальный штраф до 1 млн. руб., административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

