
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от
г. Краснодар

Об ограничении пребывания граяедан в лесах

В связи с наступлением неблагоприятных климатических условий 
(4 КПО, высокая температура, отсутствие осадков, усиление ветра), в целях не
допущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникно
вения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных с лесными пожарами, в соот
ветствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержденного приказом Министерства при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. 
№ 457,п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в 
период с 7 по 27 августа 2021 г. на землях лесного фонда на территории Крас
нодарского края.

2. Запретить на землях лесного фонда на территории Краснодарского 
края разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных 
остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

3. Руководителю государственного казенного учреждения Краснодар
ского края «Комитет по лесу» Герш В.А.:

1) обеспечить перекрытие лесных дорог имеющимися шлагбаумами;
2) обеспечить создание системы контрольно-пропускных пунктов при 

въезде в лес с участием представителей казачьих природоохранных дружин, ор
ганов местного самоуправления, полиции, ОНД ГУ МЧС России по Краснодар
скому краю, ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»;

3) организовать взаимодействие с территориальными отделами 
ПСУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Красно
дарского края» по вопросу осуществления контроля за лесопожарной обстанов
кой на землях лесного фонда на территории Краснодарского края, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, распо
ложенных на землях лесного фонда;

4) усилить государственный пожарный надзор в лесах в период дей
ствия соответствующего режима, особенно в местах массового отдыха;



2

5) усилить агитационно-разъяснительную работу с использованием 
средств массовой информации (радио, телевидение, печатные СМИ), информи
ровать население об ограничениях, связанных с пожароопасной обстановкой в 
лесном фонде и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесах;

6) при возникновении лесных пожаров на территории Краснодарского 
края организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по во
просам информирования и необходимости привлечения дополнительных сил и 
средств.

4. Исполняющему обязанности руководителя государственного бюд
жетного учреждения Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» 
Сиверу Н.А.:

1) установить по границам территории лесного фонда Краснодарского 
края предупредительные аншлаги размером не менее 1x1,5 метра с указанием 
информации о введении соответствующего ограничения и периода его дей
ствия;

2) усилить мониторинг пожарной опасности в лесах в соответствии с 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера
ции от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мони
торинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»;

3) задействовать все имеющиеся беспилотные летательные аппараты 
для мониторинга лесопожарной обстановки в труднодоступных местах с произ
растанием хвойных насаждений, а также в местах с высокой рекреационной 
нагрузкой, особое внимание уделив Черноморскому побережью;

4) при выявлении на территории лесного фонда Краснодарского края 
во время проведения мониторинга лесопожарной обстановки людей, нарушаю
щих действующий режим, незамедлительно информировать соответствующее 
лесничество -  филиал ГКУ КК «Комитет по лесу, ОНД ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю;

5) усилить агитационно-разъяснительную работу с использованием 
средств массовой информации (радио, телевидение, печатные СМИ), информи
ровать население об ограничениях, связанных с пожароопасной обстановкой в 
лесном фонде и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесах;

6) оперативным дежурным отдела диспетчерского управления обеспе
чить прием и рассмотрение обращений граждан в период действия режима 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
поступающих по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100 94 00;

7) обеспечить готовность сил и средств лесопожарных формирований, 
наличие запаса ГСМ и других расходных материалов, необходимых для туше
ния лесных пожаров;

8) обеспечить маневрирование лесопожарных формирований, привле
каемых на тушение лесных пожаров, в соответствии с планами тушения лесных 
пожаров на территории Краснодарского края в 2021 году, со Сводным планом 
тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края в 2021 году.



5. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте адми
нистрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru), опубликование в официальном печатном изда
нии.

6. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Каинова А.С.

7. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

http://www.pravo.gov.ru

