
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от 19 OS № Р1'0-3)В00 

г. Курск 

О введении ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11, статьями 53.5, 60.9 Лесного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», 
Положением о комитете природных ресурсов Курской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 
07.10.2020 года № 299 «Об утверждении Положения о комитете 
природных ресурсов Курской области», постановлением 
Администрации Курской области от 14.07.2021 года № 737-па «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
Курской области», П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведение профилактического 
контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, сжигание 
порубочных остатков на землях лесного фонда, расположенных на 
территории Курской области в период с 23.08.2021 года до принятия 
решения о его отмене, согласно мест участков лесного фонда, согласно 
приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на граждан, 
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу в целях 
выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, 
аварийно-спасательных работ, и на деятельность лиц, осуществляющих 
использование лесов. 



3. В период ограничения пребывания граждан в лесах САУ КО 
«Лесопожарный центр», ГУПКО «Железногорсклес», ГУПКО 
«Рыльсклес», ГУПКО «Льговлес», ГУПКО «Солнцеволес», 
ГУПКО«Кшеньлес» (далее ГУПКО), а так же арендаторами лесных 
участков в порядке, установленным законодательством, будут 
проводиться следующие виды работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах: наземное патрулирование, устройство и 
прочистка противопожарных минерализованных полос, проведение 
противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий 
в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, установка и 
размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

4. Начальникам отделов комитета природных ресурсов Курской 
области по соответствующим лесничествам, директорам ГУПКО, САУ 
КО «Лесопожарный центр» арендаторам лесных участков: 

4.1. Обеспечить установку на въездах в леса предупредительных 
аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о 
введении соответствующего ограничения и периода его действия, 
контактных данных специализированной диспетчерской службы, 
перекрытие шлагбаумами лесных дорог. 

4.2. Совместно с правоохранительными органами, лицами, 
использующими леса, создать систему контрольно-пропускных 
пунктов, обеспечить проведение рейдов по выявлению и пресечению 
фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07 октября 2020 года № 1614 (далее - Правила пожарной 
безопасности в лесах). 

4.3. Усилить разъяснительную работу с населением в средствах 
массовой информации (радио, телевидение, печать) о необходимости 
соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах. 

4.4. Обо всех случаях возникновения лесных пожаров немедленно 
информировать региональный пункт диспетчерского управления 
САУ КО «Лесопожарный центр» по номерам телефонов указанных в 
пункте 6.2 настоящего приказа. 

5. Предложить органам местного самоуправления ввести 
ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств на территориях, прилегающих к землям лесного фонда, где 
введено соответствующее ограничение. 

6. Отделу защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения 
(Мирсалиевой Е.А.) и отделу федерального государственного лесного и 
пожарного надзора (Червякову Ю.М.) комитета природных ресурсов 
Курской области: 

6.1. Обеспечить контроль за соблюдением порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. 



6.2. Организовать прием и рассмотрение обращений граждан в 
период ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств региональным пунктом диспетчерского 
управления по тел. САУ КО «Лесопожарный центр» по тел. 
8 (4712) 53-04-25, 53-21-75, 8-800-100-94-00 (бесплатно). 

7. Разместить необходимую информацию о введении ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 
областных и районных С М И (печать, радио, телевидение), на 
официальном сайте Администрации Курской области, а также на сайте 
комитета природных ресурсов Курской области в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Признать утратившим силу приказ комитета природных 
ресурсов Курской области от 29 июля 2021 г. № 01-08/551 «О введении 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств», с 23.08.2021 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской 
области Д.Д. Репринцева. 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. /I 
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