
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.09.2016  № 315а 
 

 

О введении режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории 

Первомайского района Томской области и въезда в них транспортных  

средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения  

пожарной безопасности в лесах 

 

 

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

и 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 целях 

обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах»,  

в связи с установлением на территории Первомайского района Томской области  

IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды  

по данным системы ИСДМ – Рослесхоз 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 25 сентября 2016 года по 7 октября 2016 года режим ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 

(далее – режим ограничения) в границах (выделах, кварталах) лесных участков  

на землях лесного фонда на территории Улу-Юльского лесничества Томской 

области. 

Контактные данные специализированных диспетчерских служб  

для рассмотрения обращений граждан в период введения режима ограничения: 

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Томской области –  

8 (3822) 90-15-17, телефон прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00; 

Единая дежурно-диспетчерская служба Первомайского района –  

8 (38245) 22-262. 

2. На срок действия режима ограничить пребывание граждан в лесах и въезд 

в них транспортных средств, за исключением: 

1) граждан, следующих транзитом в командировку; 

2) граждан, следующих на дачные, огороднические и садоводческие участки 

либо к местам производства работ, если эти работы ведутся не в лесу; 

3) граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне 

действия режима ограничения; 

4) граждан, трудовая деятельность которых связана с необходимостью 

пребывания в лесах, но не в зоне действия режима ограничения; 

consultantplus://offline/ref=E6F0224697ED6AC8C44B62D6DEEC659069B39FA4E21ACD573CA5F7FBBBvFjBM
consultantplus://offline/ref=E6F0224697ED6AC8C44B62D6DEEC659069B397A2E416CD573CA5F7FBBBvFjBM


 

 

2 

5) должностных лиц и транспортных средств экстренных оперативных служб 

и лесопожарных формирований; 

6) добровольных дружин, формирований, маневренных групп, 

осуществляющих рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров  

на территории Томской области. 

3. Департаменту лесного хозяйства Томской области (Малькевич): 

1) определить места и порядок выдачи пропусков; 

2) организовать выдачу пропусков установленного образца: 

гражданам, трудовая деятельность которых связана с необходимостью 

пребывания в лесах, но не в зоне действия режима ограничения; 

должностным лицам на транспортные средства экстренных оперативных 

служб и лесопожарных формирований; 

добровольным дружинам, формированиям, маневренным группам, 

осуществляющим рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров  

на территории Томской области; 

3) довести образцы пропусков до территориальных подразделений УМВД 

России по Томской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области; 

4) организовать через территориальные подразделения ОГКУ «Томсклес» 

(Валуев) установку предупредительных аншлагов с указанием информации  

о введении режима ограничения и периоде его действия. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования «Первомайский район»: 

1) ввести в лесах, прилегающих к территории, на которой введен режим 

ограничения, соответствующие ограничения; 

2) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы, 

связанные с: 

уточнением территорий, на которых ограничивается пребывание граждан  

в лесах и въезд в них транспортных средств; 

проведением или ограничением в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах; 

определением мероприятия по ограничению пребывания граждан в лесах  

и въезда в них транспортных средств; 

3) довести принятые решения с приложением картографического материала 

с нанесением соответствующих обозначений и контактных сведений  

о должностных лицах до территориальных подразделений УМВД России  

по Томской области, ОГКУ «Томсклес» (Валуев), ОГСБУ «Томская авиабаза» 

(Самарцев), пожарных гарнизонов и Главного управления МЧС России по Томской 

области (Бегун); 

4) уточнить списки проживающих в зоне действия режима ограничения 

граждан и принадлежащих им транспортных средств и довести данные сведения  

до территориальных подразделений ОГКУ «Томсклес»; 

5) организовать перекрытие шлагбаумами лесных дорог, создание 

контрольно-пропускных пунктов; 

6) организовать наблюдение за соблюдением гражданами режима 

ограничения с доведением информации о выявленных нарушениях  
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до территориальных подразделений ОГКУ «Томсклес», УМВД России по Томской 

области; 

7) организовать выдачу пропусков установленного образца гражданам: 

следующим транзитом в командировку; 

следующим на дачные, огороднические и садоводческие участки либо  

к местам производства работ, если эти работы ведутся не в лесу; 

проживающим в населенных пунктах, расположенных в зоне действия 

режима ограничения; 

осуществляющим рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров  

на территории Томской области в составе добровольных дружин, формирований, 

маневренных групп. 

5. Рекомендовать УМВД России по Томской области обеспечить контроль  

за соблюдением гражданами и владельцами транспортных средств режима 

ограничения путем патрулирования и на контрольно-пропускных пунктах. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области (Севостьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности 

Толстоносова И.В. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области          А.М.Рожков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Малькевич 

0926kv05.pa2016 


