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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« ^  » 07 2020 г. № S i

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них

транспортных средств

В связи с установлением на территории земель лесного фонда Республики 
Дагестан IV и V класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды и отсутствием улучшение пожароопасной обстановки в лесах 
(выпадение осадков более 3 мм) в ближайшие 5 дней по данным прогноза 
Гидрометцентра России, в соответствии со ст.53.5 Лесного кодекса Российской 
федерации и пункта 3 порядка ограничения граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
6 сентября 2016 № 457, в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 9 июля 2020 года №141 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Республики Дагестан и 
постановлением главы муниципального района от 24.03.2020 года № 232 
«О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств с 10 июля по 30 июль 2020 года на всей территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

2. Рекомендовать ГКУ «Касумкентское лесничество»:
- организовать информирование населения через районный СМИ об 

организациях, связанных с обострением пожарной обстановки в лесах, и 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- организовать ежедневное дежурство на диспетчерском пункте 
«Касумкентское лесничество» с 8:00 до 20:00 часов;

- создать систему контрольно-пропускных пунктов;
- организовать установку у дорог при въезде в лес щитов, 

предупреждающих об опасности пожаров в лесах;
- организовать установку по границам территории, на которой в 

соответствии с настоящим распоряжением введены ограничения, 
предупредительные аншлаги размером не менее 1x1,5 метра с указанием
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информации о введении соответствующего ограничения и периоде его 
действия;

- организовать перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
- взять под особый контроль выполнение землепользователями 

мероприятий по противопожарному обустройству территорий, граничащих с 
землями лесного фонда;

- обеспечить проведение рейдов с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения 
Правил пожарной безопасности в лесах;

- усилить разъяснительную работу с населением в средствах массовой 
информации о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в 
лесах.

3. Руководителю лесопожарной станции 1 -типа при ГКУ «Касумкентское 
лесничество»: (Меджидов К.Р.)

- привести в состоянии готовности к тушению лесных пожаров силы и 
средства пожаротушения (в том числе резервы);

- обеспечить своевременное патрулирование лесов на предмет 
обнаружения и оперативной ликвидации лесных пожаров;

4. Рекомендовать главам сельских поселений:
- принять меры по недопущению сжигания сухой травянистой 

растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам;
- организовать проведение мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство 
защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в 
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных 
массивов;

- организовать разъяснительную работу с населением по вопросу
соблюдения пожарной безопасности в лесах;

обеспечить информирование населения о складывающиеся 
пожароопасной обстановке и действиях при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

5. Контактные данные единой дежурной-диспетчерской службы 
администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» для 
рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 112, 
8 928 528 34 03.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Кюринские 
известия» и на официальном сайте администрации МР «Сулейман-Стальский 
район».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 1-го 
заместителя главы администрации муниципального района «Сулейман-
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