ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 07 августа 2017 года № 397

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В соответствии со статьями 11, 53.5, 82 Лесного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Порядком ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определѐнных видов работ в целях обеспечения
санитарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 сентября
2016 года № 457, статьями 7, 8 Закона Республики Крым от 22 июня 2015 года
№ 112-ЗРК/2015 «О регулировании лесных отношений на территории
Республики Крым», в связи с поступившим из федерального государственного
бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» сообщением от 06 августа 2017 года о
сохранении V класса пожарной опасности в лесах Республики Крым, а также в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, предупреждения и
своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами,
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Ввести в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
Республики Крым ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них
транспортных средств сроком на 21 день со дня официального опубликования
настоящего постановления, в том числе:
1.1. Запретить:
1.1.1 посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и
эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных
территорий и лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность

которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству
лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих
использование лесов в соответствии с действующим законодательством;
1.1.2 разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с
использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на
прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и
мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов,
газосварочных работ.
1.2. Ограничить:
1.2.1
въезд в леса транспортных средств, за исключением
транспортных средств специального назначения;
1.2.2
заготовку древесины в лесах, за исключением заготовки
древесины при выполнении мероприятий по уходу, охране, защите,
воспроизводству лесов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым совместно с государственными казенными
учреждениями Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
лицами,
осуществляющими использование лесов, сотрудниками правоохранительных
органов обеспечить:
2.1. Установку на дорогах общего пользования предупредительных
аншлагов с указанием информации о введении ограничения на посещение
лесов, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности и периода его действия.
2.2. Перекрытие шлагбаумами лесных дорог, установку дополнительных
шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие вместе с
существующими.
2.3. Регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств в зависимости от местных погодных и
лесорастительных условий путем создания системы контрольно-пропускных
пунктов и организации дополнительного патрулирования лесов мобильными
группами.
2.4. Проведение соответствующей разъяснительной работы по
соблюдению мер пожарной безопасности и действиям в случае пожара путем
проведения сходов и собраний граждан и работников организаций.
2.5. Организацию
и
проведение
мероприятий,
исключающих
возможность перехода огня при лесных и степных пожарах на здания и
сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой
растительности и т.д.) в населенных пунктах, расположенных в лесных
массивах или непосредственной близости от них.
2.6. Установление порядка оповещения населения о возникших лесных
пожарах и угрозе их распространения на населенные пункты и ежедневное
информирование населения о складывающейся пожарной опасности в лесах
по условиям погоды.
2.7. Принятие срочных мер по ликвидации несанкционированных свалок
мусора на территориях, примыкающих к лесным массивам.

2.8. Привлечение к патрулированию лесов волонтеров, сотрудников
Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский
республиканский штаб Народного ополчения - народной дружины Республики
Крым» и казачьих обществ.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм
собственности, расположенных на территории Республики Крым, организовать
на подведомственной территории силами подразделений пожарной охраны,
созданных в соответствии с законодательством, и работников организаций
участие в выполнении мероприятий, указанных в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7
пункта 2 настоящего постановления.
4. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым:
4.1. Организовать с привлечением сотрудников подведомственных
учреждений патрулирование лесных насаждений с высоким классом пожарной
опасности, совместные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, с целью
недопущения посещения гражданами лесов, а также выявления нарушителей
правил пожарной безопасности в лесах и привлечения их к ответственности.
4.2. Организовать круглосуточное дежурство ответственных сотрудников.
4.3. Обеспечить своевременную передачу информации об осложнении
пожарной обстановки в лесах всем заинтересованным органам власти по
согласованным формам представления информации.
4.4. Организовать постоянный контроль за соблюдением требований
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, при
проведении
лицами,
осуществляющими
использование
лесов,
лесохозяйственных работ.
4.5. Обеспечить организацию своевременного обнаружения и тушения
лесных пожаров.
4.6.
Организовать через средства массовой информации ежедневное
информирование населения о классах пожарной опасности в лесах по
условиям погоды и пожаробезопасном поведении при нахождении в лесах, а
также едином телефонном номере диспетчерской службы лесной охраны.
4.7.
Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Крымская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Совета
министров
Республики
Крым
Гоцанюка Ю.М.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

В. НАХЛУПИН

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

