
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2013 v. 618-п №. 

Об установлении особого 
противопожарного режима 
в лесах на территории 
Пермского края 

В соответствии со статьями 11, 53.5, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Пермского края от 24 ноября 
2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», 
в связи с установлением сухой и ветреной погоды, изменением оперативной 
обстановки, связанной с лесными пожарами и требующей принятия 
дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим в лесах на территории 

Пермского края на период до 10 сентября 2013 года. 
2. Запретить в парках, сельскохозяйственных угодьях разведение 

открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, 
разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ. 

3. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер и требований 
пожарной безопасности в лесах на территории Пермского края. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Демченко О.В. 

Председатель Правительства 
Пермского края 7/ f - ^ 1^—РЛ. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 05.06.2013 № 618-п 

КОМПЛЕКС 
дополнительных мер и требований пожарной безопасности в лесах 

на территории Пермского края 

1. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (далее - Министерство): 

1.1. организовать дежурство ответственных работников Министерства 
и подведомственных учреждений; 

1.2. обеспечить своевременную передачу информации об осложнении 
пожарной обстановки на территории Пермского края в Федеральное агентство 
лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства по Приволжскому 
федеральному округу, Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю; 

1.3. при наступлении показателей IV и V классов погодной пожарной 
опасности издавать приказы об организации временного ограничения 
пребывания граждан в лесах на соответствующей территории или запрещения 
их посещения, за исключением сквозного проезда по дорогам общего 
пользования; 

1.4. обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах; 

1.5. организовать ограничение пребывания граждан в лесах, 
за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования (установить 
шлагбаумы, организовать соответствующие пикеты, патрули на дорогах, 
ведущих в лесные массивы, из числа работников органов внутренних дел, 
подведомственных государственных учреждений Пермского края (далее - ГКУ 
(лесничество) и представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края); 

1.6. обеспечить своевременное выявление, пресечение, устранение 
причин и условий возникновения нарушений требований действующего 
законодательства в области пожарной безопасности в лесах. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
принять необходимые меры по контролю за оборудованием водонапорных 
башен для забора воды пожарной техникой и ремонту водоисточников 
противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности 
или используемых сельскохозяйственными организациями. 

3. Рекомендовать: 



3.1. Департаменту информационной политики Администрации 
губернатора Пермского края: 

3.1.1. организовать информирование населения об оперативной пожарной 
ситуации в лесах через средства массовой информации; 

3.1.2. опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации; 

3.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пермскому краю при введении ограничения пребывания граждан 
в лесах совместно с Министерством организовать посты на дорогах, ведущих 
в лесные массивы, из числа работников органов внутренних дел, 
ГКУ (лесничеств) и представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края; 

3.3. главам (главам администраций) муниципальных образований 
Пермского края: 

3.3.1. организовать проведение комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами 
на подведомственной территории с принятием решений о введении особого 
противопожарного режима на территории соответствующих муниципальных 
образований Пермского края; 

3.3.2. при введении ограничения пребывания граждан в лесах совместно 
с Министерством организовать посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, 
из числа работников органов внутренних дел, ГКУ (лесничеств) 
и представителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края; 

3.3.3. обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах; 

3.3.4. в кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, имеющих место в населенных пунктах 
и объектах, подверженных угрозе лесных (торфяных) пожаров, паспорта 
пожарной безопасности которых содержат сведения о неготовности к весенне-
летнему пожароопасному периоду; 

3.3.5. организовать круглосуточное дежурство личного состава 
в подразделениях муниципальной и добровольной пожарной охраны 
в праздничные и выходные дни, в том числе создание резерва личного состава, 
обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения лесных пожаров; 

3.3.6. создать условия для привлечения населения к работам 
по предупреждению и тушению пожаров; 

3.3.7. провести проверку наличия и состояния телефонной связи 
населенных пунктов для экстренного вызова оперативных служб; 



3.3.8. организовать разъяснительную работу с населением 
по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период в средствах массовой информации; 

3.4. лицам, использующим леса: 

3.4.1. обеспечить состояние повышенной готовности средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров с целью немедленного 
реагирования на возникновение лесных пожаров; 

3.4.2. организовать патрулирование лесных участков, предоставленных 
в пользование; 

3.4.3. выполнить в срок до 15 июля 2013 года противопожарные 
профилактические мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов 
и государственными контрактами на выполнение работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов, в том числе устройство и уход за минерализованными 
полосами, обустройство и содержание водоемов и мест забора воды, 
обустройство мест отдыха, установку аншлагов по вопросам профилактики 
пожаров в лесах; 

3.4.4. создать дополнительные резервы первичных средств 
пожаротушения и горюче-смазочных материалов; 

3.5. сельскохозяйственным организациям всех форм собственности: 
3.5.1. организовать очистку территорий сельскохозяйственных 

организаций от мусора и горючих отходов; 
3.5.2. разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и усилению противопожарной защиты организаций; 
3.5.3. обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения 

пожаров. 
4. Специализированному государственному бюджетному учреждению 

Пермского края «Пермский лесопожарный центр»: 
4.1. обеспечить деятельность в круглосуточном режиме региональной 

диспетчерской службы; 
4.2. обеспечить постоянную готовность сил и средств тушения лесных 

пожаров; 
4.3. обеспечить своевременную доставку сил и средств тушения лесных 

пожаров к месту проведения работ; 

4.4. обеспечить своевременное принятие решения по привлечению 
дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров и принятия мер 
по ограничению их распространения. 


