АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
__19.06.2020 _№ _426-ПР_
г. Петропавловск-Камчатский

Об ограничении пребывания
граждан в лесах

В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, с
Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, а так же проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом
Минприроды России от 06.09.2016 № 457, и в связи с установлением на части
территории Елизовского муниципального района IV класса пожарной
опасности в лесах в зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения
пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза
метеорологических (погодных) условий
П Р И К А З Ы В А Ю:

1.
Ограничить в период с 19 июня 2020 года до снижения класса
пожарной опасности по условиям погоды до 1 класса, но не более чем на 21
календарный день в пределах всех кварталов на территории Елизовского
участкового лесничества (часть 2) и Начикинского участкового лесничества
Елизовского лесничества:
1.1. Пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесу;
1.2. Проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по
дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;
1.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в лесах.
2.
На период пожарной опасности запретить на территории земель
лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, разведение костров,
сжигание мусора, стерни, пожнивних и порубочных остатков, проведение всех
видов пожароопасных работ.

3.
Руководителю краевого государственного казенного учреждения
«Камчатские лесничества»:
3.1. Через районные средства массовой информации информировать
население об ограничениях, связанных с обострением пожарной обстановки в
лесах, и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
3.2. Принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и
юридических лиц в лесах;
3.3. Организовать патрулирование по утвержденным маршрутам.
4.
В период ограничения пребывания граждан в лесах и въездах в них
транспортных средств, работы по обеспечению пожарной безопасности или
санитарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с
государственными
заданиями
на
выполнение
профилактических
противопожарных мероприятий и выданными государственными заданиями
на выполнение работ по охране, защите и воспроизводством лесов с
одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины в 2020
году, с соблюдением календарных графиков выполнения работ. Аварийноспасательные работы на территории земель лесного фонда в период
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств проводятся по согласованиями с лесничествами.
5.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте Правительства
Камчатского края на странице Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края, а также опубликовать в официальном
печатном издании газета «Официальные ведомости».
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя - начальника отдела охраны лесов и
государственного лесного и пожарного надзора А.М. Епишкова.

И.о. руководителя Агентства

А.В.Лебедько

