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с установлением чрезвычайного кJIасса пожарной опасности

на территории республики по условиям погоды, прик€вом Минлесхоза РБ с

23 августа по 5 сентября ограничивается пребывание граждан в лес€lх и

въезда в них транспортных средств на территории лесного фонда

Ресгryблики Башкортостан.

на основании вышеизложенного прошу принять меры по организации

ограничения посещения лесов и оповещения граждан о степени пожарной

опасности в лесах, введении временного ограничения пребывания грzDкдан в

лесах и периоде его действия.

Приложение:
1. Приказ Минлесхоза РБ от 22.08.2022 г. Ns 1222-оД на 2 л. в 1 экз.

Министр М.И. Шарафутдинов

Исп.: Н,Г. Зарипова
Тел.: +7(347)2 l 8-1 4-08
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прикАз

<<22>> 2022 Vl. Ns 1222 - оД <<22>> 2022 г.

г. Уфа

<<Об ограничении пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств)

В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской ФедераЦИИ,

прик€tзом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

6 сентября 20116 года J\Ъ 457 <Об утверждении Порядка ограничения пребывания

граждан в лесах и въезда в ню( транспортных средств, проведения В лесulх

определенных видов работ в цеJuIх обеспечения пожарной безопасности в лесах)),

пунктоМ 2 распоряжениJI Правительства Ресгrублики Башкортостан от 29.04.2022 г.

Ns З99-р, в связи с установлением IV и V кJIасса пожарноЙ опасностИ на

территории республики по условиям погоды

приказываю:

1. Ограничить с 23 авryста по 5 сентября 2022 года пребывание гр€Dкдан в

лесах и въезд в них транспортных средств на территории лесногО фонла
Республики Башкортостан.

2. Руководителю ГБУ кЩентр предупреждения и тушения лесных пожаров

РеспублИки БашкОртостан)), директоРам ГАУ рБ - лесхо3ов, АУ кБураевскиЙ лес)),

ду ккалтасинский лес> обеспечить установку и эксплуатацию шлагбаумов в связи

с ограничением на посещение лесов в период высокого и чрезвычайного кJIасса

пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

з. Начальникам отделов гку рБ кУправление лесничествами)) по

лесничествам и начrшьникам межрайонных территориaльных отделов

фелерального государственного лесного и пожарного надзора:

3.1. Совместно с органами местного самоуправления и подрaLзделениями

Главного управления MIIC России по Республике Башкортостан организовать

систематическое оповещение населения через средства массовой информации о

степени пожарной опасности и введении временного ограничения пребываниr{

граждан в лесах и периоде его действия.
з.2. Совместно с патрульно-маневровыми группами ежедневное

межведомственное патрулирование территории лесного фонда и обеспечить

контроль за режимом ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
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транспортньIх средств в соответствии с Методическими рекомендацшlми по
организации работы межведомственных мобильных групп, утвержденных
протоколом заседаниJI Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения
пожарной безопасности по Республике Башкортостан от 04.04.2017 г J\Ъ 8.

З.З. Обеспечить незамедлительную передачу информации о рЕlзвитии
пожарной обстановки в лесах на территории лесничеств в Региона.гtьную
диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам: 8 800 100 94 00;
8 (347) 2|8 14 14.

3.4. Рекомендовать Главному управлению MLIC России по Республике
Башкортостан, Государственному комитету Республики Башкортостан по
чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел по Республике
Башкортостан ок€lзать содействие по ограничению доступа граждан в леса и въезда
в них транспортных средств, в период его действия.

4. Положение пункта 1 настоящего прик€Lза не распространяется на лиц,
осуществJUIющих мероприятиrI по охране, защите, воспроизводству лесов в
соответствии с договором аренды и купли-продажи лесных насаждений.

5. Отде"гry охраны и защиты леса Министерства лесного хозяйства
Республики Башкортостан ознакомить с настоящим прик€tзом заинтересованных
лиц.

6. Отделry сводно-анЕrлитической и организационной работы Министерства
лесного хозяЙства Республики Башкортостан организовать р€Lзмещение
настоящего прикЕва на официальном сайте Минлесхоза РБ в информационно-
телекоММУникационноЙ сети <Интернет)) и в официiLпьных печатных изданиях.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М.И. Шарафутдинов
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