ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2015 № П-13
г. Ростов-на-Дону
Об ограничении пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации,
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»,
подпунктом 2.1.13 пункта 2.1 раздела 2 Положения о министерстве природных
ресурсов и экологии Ростовской области, утвержденного постановлением
Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 и в связи с прогнозируемым
установлением с 25.07.2015 IV и V классов пожарной опасности на территории
Ростовской области по условиям погоды и отсутствии улучшения пожарной
обстановки (выпадения осадков более 3 мм) в ближайшие 5 дней по данным
прогноза метеорологических (погодных) условий, в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах министерство природных ресурсов и экологии Ростовской
области постановляет:
1.
Ограничить пребывание граждан в лесных участках в соответствии с
приложением.
2.
Ограничить въезд на территорию лесных участков транспортных
средств, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований,
оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований,
патрульных групп муниципальных образований.
3.
Ограничить проведение на территории лесных участков всех видов
работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров.
4.
Начальникам межрайонных отделов управления развития лесного
хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и
директорам государственных автономных учреждений Ростовской области «Лес» и
«Учлесхоз «Донское»:

4.1. Обеспечить осуществление на территории лесных участков в течение
всего светлого времени суток мониторинга пожарной опасности, дежурство на
пунктах наблюдения и работу пунктов диспетчерского управления в лесничествах,
готовность пожарных команд, пожарно-химических станций и других
лесопожарных формирований с увеличением при необходимости их численности
за счет других сотрудников подведомственных учреждений.
4.2. Обеспечить выдвижение и несение дежурства отдельными
лесопожарными формированиями в местах предположительного возникновения
лесных пожаров.
4.3. Организовать проверку готовности сил и средств, включенных в планы
тушения лесных пожаров на территории лесничеств.
4.4. Для рассмотрения обращений граждан в период действия ограничения
пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности
организовать прием информации в пунктах диспетчерского управления лесничеств,
а также в отделе дежурно-диспетчерской службы министерства природных ресурсов
и экологии Ростовской области по единому федеральному номеру лесной охраны
8-800-100-94-00.
5.
Директорам государственных автономных учреждений Ростовской
области «Лес» и «Учлесхоз «Донское»:
5.1. Организовать установку по границам лесных участков, на которых
согласно настоящему постановлению введены ограничения, предупредительных
аншлагов размером не менее 1x1,5 метра с указанием информации о введении
соответствующего ограничения и периода его действия.
5.2. Осуществить перекрытие шлагбаумами лесных дорог. Въезды на
несанкционированные дороги в лесные массивы перепахать.
5.3. Создать при необходимости систему контрольно-пропускных пунктов,
при этом разместить информацию о контактных телефонах пунктов диспетчерского
управления в лесничествах.
5.4. Обеспечить дежурство ответственных лиц на пунктах диспетчерского
управления лесничеств.
5.5. Обеспечить патрулирование лесов и осмотр лесов на наблюдательных
пунктах с учетом установившегося класса пожарной опасности по природным
условиям и условиям погоды в строгом соответствии с требованиями приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014
№ 276.
6.
Срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в них определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности установить с 25.07.2015 по 14.08.2015.
7.
Постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности разместить на официальном сайте министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» «http://минприродыро.рф» и опубликовать в
газете «Наше время».

8.
Рекомендовать главам местных администраций муниципальных
образований Ростовской области:
8.1. Ввести соответствующие ограничения на территории, прилегающей к
землям лесного фонда.
8.2. Принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и
автотранспортных средств в лесных массивах на территории муниципального
образования, организации дополнительного патрулирования.
8.3. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по
соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах, публикацию в местных
средствах массовой информации принятых органами государственной власти
Ростовской области и органами местного самоуправления решений по обеспечению
пожарной безопасности в лесах.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатного А.Н.

Министр природных ресурсов
и экологии Ростовской области

Постановление вносит
отдел охраны и защиты лесов
управления развития лесного
хозяйства

Г.А. Урбан

Приложение
к
постановлению
министерства
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
от 24.07.2015 № П-13

ПЕРЕЧЕНЬ
лесных участков, на которых вводится режим ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средствв целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах

1

2

Наименование
участкового
лесничества

Наименование
муниципального
образования в
границах
участкового
лесничества

3

4

5

6

Казанское
Дубровское
1

Верхнедонское
лесничество

51,297

Быковское

Чертковское
лесничество

3

Зимовниковское
лесничество

4

Ремонтненское
лесничество

11,78

7,705

5

5,304

15,023

15,023

Мещеряковское
Ереминское

6,085

6,085

11,053

11,053

4,255

Чертковское
АлексеевоЛозовское

4,611 Чертковский район

4,611

7,169 Чертковский район

7,169

Зимовниковское

4,097

Орловское

Зимовниковский
район
3,608 Орловский район

Заветинское

3,462

5,515

10,595

5,304

9,577

Ремонтненское

Сальское
лесничество

7

9,577 Верхнедонской
4,255 район

Мигулинское
2

Площадь участкового
лесничества в составе
муниципального
образования
(тыс. га.)

Наименование
лесничества
(лесопарка)

Общая площадь
участкового лесничества
(тыс.га.)

№
п/п

Участковое лесничество

Общая площадь
лесничества (тыс.га.)

Лесничество (лесопарк)

Манычское

Заветинский район

4,097
3,608
3,458

Дубовский район
Ремонтненский
2,053
район
Зерноградский
район
Кагальницкий
3,162 район
Егорлыкский район

0,004

Веселовский район

0,48

2,053
1,957
0,193
0,532

1

2

Наименование
участкового
лесничества

Наименование
муниципального
образования в
границах
участкового
лесничества

3

4

5

6

Сальское

Каменское
лесничество

Уляшкинское
Михайловское

6,181

6,181

Каменское

3,517

Калитвинское

5,415

5,415

Каменский район
Белокалитвинский
9,803 район
Тарасовский район

1,087

Тацинский район
Красносулинский
район
Октябрьский район
4,738
РадионовоНесветаевский
район
МатвеевоКурганский район
Куйбышевский
2,391
район
Неклиновский
район
Азовский район
7,523
Аксайский район

1,747

6,355 Советский район

6,355

12,377 Обливский район

12,377

32,073

Красносулинское

Шахтинское
лесничество

14,652
МатвеевоКурганское

Атаманское
Чернышевское
8

Обливское
лесничество

22,615

Обливское
Морозовское

9

Селивановское
лесничество

12,331

2,643
0,304

Белокалитвинское

7

Сальский район

7

Целинский район
Пролетарский
район
4,486
Песчанокопский
район
7,157

Пролетарское

6

2,947

Площадь участкового
лесничества в составе
муниципального
образования
(тыс. га.)

Наименование
лесничества
(лесопарка)

Общая площадь
участкового лесничества
(тыс.га.)

№
п/п

Участковое лесничество

Общая площадь
лесничества (тыс.га.)

Лесничество (лесопарк)

Селивановское

Каменский район

3,883 Морозовский район
Милютинский
5,783 район
Кашарский район

4,227
0,259
7,157

3,517

6,734
0,235

3,983
0,643
0,112
1,209
0,653
0,529
7,260
0,263

3,883
4,571
1,212

1

2

10

Романовское
лесничество

Наименование
участкового
лесничества

3

4

5

37,203

Маньковское

3,225

Быстрянское

3,323

Волгодонское

4,259

Рябичевское

4,292

Цимлянское

7,255

Песчаное
Приморское
11

12

Мартыновское
лесничество

Тарасовское
лесничество

5,81

Мартыновское

13

15

Семикаракорское
лесничество

7,076

0,229
4,259
4,292
7,255
16,432

4,965 Дубовский район

4,965

5,81

Мартыновский
район

5,81

ЕфремовоСтепановское

5,072 Тарасовский район

5,072

Тарасовский район

5,137

6,029 Кашарский район
Белокалитвинский
район
10,111 Тарасовский район

0,205

10,111

Грачинское

6,012 Тарасовский район

6,012

Миллеровское

4,702

4,702

Большинское

20,633

3,094

1,989

Фоминское

Крымское
Усть-Донецкое
лесничество

3,225

Тарасовский район
Миллеровский
5,014 район

Калитвенское

14

7

16,432 Цимлянский район

32,238

16,034

6
Милютинский
район
Тацинский район
Милютинский
район
Волгодонской
район
Волгодонской
район
Цимлянский район

Криворожское

Митякинское

Донецкое
лесничество

Наименование
муниципального
образования в
границах
участкового
лесничества

Площадь участкового
лесничества в составе
муниципального
образования
(тыс. га.)

Наименование
лесничества
(лесопарка)

Общая площадь
участкового лесничества
(тыс.га.)

№
п/п

Участковое лесничество

Общая площадь
лесничества (тыс.га.)

Лесничество (лесопарк)

НижнеКундрюченское
Константиновское
Семикаракорское

Миллеровский
6,233
район
5,099
Усть-Донецкий
5,364
район
Усть-Донецкий
10,135
район
5,134 Константиновский
Семикаракорский
5,316 район
Веселовский район

3,025

0,687

6,233
5,099
5,364
10,135
5,134
5,265
0,051

1

2

Наименование
участкового
лесничества

Наименование
муниципального
образования в
границах
участкового
лесничества

3

4

5

6

Багаевское

16

17

18

Шолоховское
лесничество

Боковское
лесничество
Кашарское
лесничество

Итого по
Ростовской области

54,455

10,548

8,017
360,577

1,76

Площадь участкового
лесничества в составе
муниципального
образования
(тыс. га.)

Наименование
лесничества
(лесопарка)

Общая площадь
участкового лесничества
(тыс.га.)

№
п/п

Участковое лесничество

Общая площадь
лесничества (тыс.га.)

Лесничество (лесопарк)

7

Багаевский район

1,624

Октябрьский район

0,136

Антиповское

11,75

11,75

Базковское

6,125

6,125
10,126

Еланское

Шолоховский
10,126
район
15,899

Колундаевское

10,555

10,555

Вешенское

15,899

Боковское

7,334 Боковский район

7,334

Поповское

3,214

Советский район

1,884

Боковский район

1,33

Кашарское

4,969

Киевское

3,048
360,577

Кашарский район

4,969
3,048
360,577

