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О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в 

целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Республики Бурятия

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федера
ции, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в це
лях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в ле
сах», Указом Главы Республики Бурятия от 06.05.2016 № 82 «О введении в ле
сах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 25.04.2016 № 155 «О введении на терри
тории Республики Бурятия особого противопожарного режима», Положением о 
Республиканском агентстве лесного хозяйства, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, п р и к а з ы в а ю:

1. В период с 19 мая 2016 года по 8 июня 2016 года включительно, в 
случае установления IV-V классов пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в ле
сах (выпадение осадков более 3 мм) в ближайшие 5 дней по данным прогноза 
метеорологических (погодных) условий, а также в связи с объявлением чрезвы
чайной ситуации в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и 
кварталов лесных участков всех участковых лесничеств, расположенных в Ан- 
гоянском, Бабушкинском, Баргузинском, Бичурском, Верхне-Баргузинском, 
Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозерском, Байкальском, Буйском, Джи- 
динском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, 
Кабанского, Кикинского, Кижингинского, Кондинского, Кудунского, Куйтун- 
ском, Курбинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском,
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Окинском, Прибайкальском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгин- 
ском, Уоянском, Усть-Баргузинском, Улан-Удэнском, Хандагатайском, Хорин- 
ском лесничествах ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств, проведение всех работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, за исключением работ:

- по тушению лесных пожаров, осуществляемых Автономными учрежде
ниями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому агентству 
лесного хозяйства, в том числе с привлечением третьих лиц;

- по патрулированию лесов межведомственными оперативными и мо
бильными группами;

- по осуществлению федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраной), федерального государственного пожарного надзора в лесах;

- по проведению мероприятий по профилактике лесных пожаров, выявле
нию и пресечению преступлений и административных правонарушений;

- по осуществлению мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов на основании государственного задания, договоров (государственных 
контрактов), заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации;

- по выполнению мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов 
лицами, осуществляющими использование лесов в соответствии с проектами 
Освоения лесов, прошедшими с положительным заключением государственную 
экспертизу, в соответствии с договорами аренды лесных участков, на праве по
стоянного (бессрочного) пользования лесными участками, договоров купли- 
продажи лесных насаждений, договорами безвозмездного пользования;

- по отводу и таксации лесосек, лесоустроительных (землеустроительных) 
работ, работ по государственной инвентаризации лесов, работ по государ
ственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторин
гу воспроизводства лесов, работ по селекционному семеноводству;

- по осуществлению федерального государственного охотничьего надзо
ра, по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов в 
летний период и регулирование численности хищников.

2. Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на 
территории Республики Бурятия не распространяется на:

- работников Автономных учреждений Республики Бурятия, подведом
ственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, в том числе привле
чённых третьих лиц, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров;

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобиль
ных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции фе
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный гос
ударственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и ад
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министративных правонарушений или входящих в состав следственно
оперативной группы;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю
щих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на основании 
государственного задания, договоров (государственных контрактов), заключен
ных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с договора
ми аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных насаждений, 
договорами безвозмездного срочного пользования, на праве постоянного (бес
срочного) пользования лесными участками;

- на работников специализированных лесохозяйственных организаций, 
выполняющих работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (зем
леустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, 
работы по государственному лесопатологическому мониторингу и государ
ственному мониторингу воспроизводства лесов, работы по селекционному се
меноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции фе
деральный государственный охотничий надзор, а также специалистов охотни
чьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих ре
сурсов в летний период и регулирование численности хищников.

3. Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи ин
формации о нарушениях лесного законодательства и лесных пожарах:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республи

ки Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» 8(3012) 20-44-44.
4. Для получения информации о действующих классах пожарной опасно

сти в лесах в зависимости от условий погоды по лесничествам, обращаться в 
Региональную диспетчерскую службу Автономного учреждения Республики 
Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» по телефону 8(3012) 
20-44-44.

5. Руководителям Автономных учреждений Республики Бурятия, подве
домственных Республиканскому агентству лесного хозяйства обеспечить:

- установку по границам лесничеств, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, предупредительных аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с указа
нием информации о введении соответствующего ограничения и периода его 
действия;

- перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
- создание контрольно-пропускных пунктов.
6. Заместителю руководителя -  начальнику отдела федерального государ

ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Д.Ю. Ставникову организовать патрулирование 
участков земель лесного фонда с целью предупреждения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.П. Кривошеев

г
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