
 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХЛЕВЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 3 сентября 2020 года                 с. Хлевное                                            № 109-р 

 

О введении ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории 

Хлевенского муниципального района в 

2020 году  

 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Хлевенского муниципального района, в соответствии со статьями 11, 

53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №457 «Об утверждении 

Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения 

санитарной безопасности в лесах», постановлением администрации Липецкой 

области от 02 сентября 2020 года №500 «О введении ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 2020 году», в связи с 

установлением особого противопожарного режима, а также установлением высокой 

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, отсутствием 

улучшения пожароопасной обстановки в лесах по данным прогноза 

метеорологических (погодных) условий, введением ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в период с 03 сентября 2020 

года по 23 сентября 2020 года на всей территории Липецкой области:  

 

1.Рекомендовать ОКУ «Задонское лесничество» (Рубцов А.А.): 

1.1.Обеспечить установку на въездах в леса предупредительных аншлагов 

размеров не менее 1м.х1,5м. с указанием информации о введении соответствующего 

ограничения и периода его действия, контактных данных специализированных 

диспетчерских служб и перекрытие шлагбаумами лесных дорог; 



1.2.Совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими 

леса, создать контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и 

транспортных средств, прибывающих в леса, организовать совместное 

патрулирование дорог, ведущих в лесные массивы; 

1.3.Обеспечить проведение рейдов с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения 

Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 (далее – Правила 

пожарной безопасности в лесах); 

1.4.Усилить разъяснительную работу с населением в средствах массовой 

информации о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах; 

1.5.Организовать приём и рассмотрение обращений граждан в период 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 

региональной диспетчерской службой управления по телефону прямой линии 

лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 

2.1.Принять меры по недопущению сжигания сухой травянистой 

растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам; 

2.2.Организовать проведение мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в населённых 

пунктах, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них; 

2.3.Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок мусора на 

территориях, прилегающих к лесным массивам; 

2.4.Установить порядок оповещения населения о возникших лесных пожарах 

и угрозе их распространения на населённые пункты и обеспечить информирование 

населения о складывающейся пожарной опасности в лесах по условиям погоды; 

2.5.Организовать разъяснительную работу с населением по вопросу 

соблюдения требований пожарной безопасности в лесах; 

2.6.Обеспечить информирование населения о складывающейся 

пожароопасной обстановке и действиях при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

3.Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации 

Хлевенского муниципального района, на официальном сайте администрации 

района. 

          4.Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Пожидаева Т.В. 

2-19-36 

Глава администрации района 

 

 

М.А. Лисов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносит: 

Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС  Т.В. Пожидаева 

 

Согласовано:  

Заместитель главы администрации района     П.В. Березнев 

Начальник общего отдела       Л.А. Пальчикова 

Гл. специалист-эксперт 

(по правовым вопросам)       Ю.А. Кудаева 

 

Разослано: 

Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 

Общий отдел 

Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства  

ОНД по Задонскому и Хлевенскому районам Липецкой области 

УНД ГУ и ПГ МЧС России по Липецкой области  

Отд. МВД России по Хлевенскому району 

27 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Липецкой области 

МКУ «ЕДДС Хлевенского муниципального района» 

ГАУ «Хлевенский лесхоз» 

ОКУ «Задонское лесничество» 

МАУ районная газета «Донские вести» 

главам администраций сельских поселений 


