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В связи с наступлением неблагоприятных климатических условий (высокая 
температура, отсутствие осадков), в целях недопущения негативного развития ле
сопожарной обстановки и предотвращения угрозы возможных чрезвычайных си
туаций в лесах, в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Феде
рации 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 Министер
ства природных 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 пе
риод с 12 июня по 02 июля 2020 на всей территории лесного фонда Краснодарско
го края.

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

3. Исполняющему обязанности руководителя государственйого казенно
го учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу» Семёнову Д.И.:

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению ограничения пребыва
ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств;

2) довести настоящий приказ главам администраций муниципальных 
образований Краснодарского края;

3) усилить агитационно-разъяснительную работу с использованием 
средств массовой информации (радио, телевидение, печатные СМИ), информиро
вать население об ограничениях, связанных с пожароопасной обстановкой в лес
ном фонде и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

4) усилить контроль за осуществлением наземного мониторинга в лесах;
5) при возникновении лесных и ландшафтных пожаров на территории 

Краснодарского края:
организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по во

просам информирования о лесных и других ландшафтных пожарах и необходимо
сти привлечения дополнительных сил и средств;

ежедневно проводить анализ достоверности информации о привлечении сил 
и средств, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров;
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совместно с органами местного самоуправления организовать привлечение 
сил и средств согласно Сводному плану тушения лесных пожаров и планам туше
ния лесных пожаров на территории лесного фонда Краснодарского края (аренда
торы лесных участков, лица, не использующие леса, добровольные пожарные 
формирования);

принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных 
пожаров на земли населенных пунктов.

4. Руководителю государственного бюджетного учреждения Краснодар
ского края «Краевой лесопожарный центр» Рубежанскому О.А.:

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

2) обеспечить работу отдела диспетчерского управления по организации 
сбора, обработки, анализа оперативной информации об угрозе или факте возник
новения лесных пожаров на землях лесного фонда Краснодарского края и пред
ставление оперативной информации в Федеральное агентство лесного хозяйства, 
ФБУ «Авиалесоохрана», Департамент лесного хозяйства по Южному федерально
му округу;

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

4) обеспечить полную готовность сил и средств лесопожарных формиро
ваний, запаса ГСМ и других расходных материалов, необходимых для тушения 
лесных пожаров;

5) обеспечить маневрирование лесопожарных формирований, привлека
емых на тушение лесных пожаров, в соответствии со Сводным планом тушения 
лесных пожаров на территории Краснодарского края.

5. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить раз
мещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администра
ции Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Министр С.Н. Ерёмин

http://www.pravo.gov.ru

