ПРАВИТЕЛЬСТВО

I W 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ*^

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 года

№ 253
г. Ижевск

Об ограничении пребывания граждан

в

лесах

в

целях

обеспечения

пожарной безопасности

На основании статьи 53.5 Лесного Кодекса Российской Федерации, в

соответствии с пунктом 14 «Требований к мерам пожарной безопасности в
лесах в зависимости от показателей пожарной опасности в лесах по условиям

погоды», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 декабря 2008 года № 532, в связи с
установлением в лесах на территории Удмуртской Республики IV класса
пожарной опасности по условиям погоды Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Максимально ограничить въезд в леса на территории Удмуртской
Республики

средств транспорта, а также посещение лесов гражданами на

период высокой пожарной опасности с 26 июля 2011 года по 31 июля
2011 года.

2. Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики:
организовать круглосуточное дежурство пожарно-технических станций,
диспетчерских служб для оперативного сбора информации о лесных пожарах
и

направления

лесопожарных

формирований

для

их

тушения

и

патрулирования лесов;

обеспечить устройство преград, препятствующих въезду транспортных

средств в леса, - шлагбаумы, траншеи, предупреждающие информационные
щиты и т.д.;

организовать патрулирование лесов в целях исполнения пункта 1
настоящего постановления и предупреждения нарушений правил пожарной
безопасности в лесах.

3. Рекомендовать

Министерству

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике:
обеспечить

участие

сотрудников

Министерства

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике в патрулировании лесов совместно с Министерством
лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики

в

целях

предупреждения

и

пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах;
обеспечить охрану общественного порядка при эвакуации граждан в

случае

возникновении чрезвычайных ситуаций,

связанных с природными

пожарами.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Удмуртской
Республике:

оказывать

практическую

помощь

в

организации

тушения

лесных

пожаров силами противопожарной службы Удмуртской Республики;
обеспечить участие сотрудников органов государственного пожарного

надзора

в

патрулировании

лесов

совместно

с

Министерством

лесного

хозяйства Удмуртской Республики в целях предупреждения и пресечения
нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

обеспечить

исполнение пункта 1 настоящего постановления.

6. Министерству

культуры,

печати

и

информации

Удмуртской

Республики регулярно информировать население об опасности возникновения

лесных пожаров, организовать проведение противопожарной пропаганды,
освещать проблемы и недостатки в обеспечении пожарной безопасности и
предупреждении чрезвычайных ситуаций.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

И.И.Бикбулатова.

Председатель Прави
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