
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 августа 2017 года                      пгт. Раздольное                                   № 356 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима  

на территории муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым 

 

 

В связи с установлением на территории Республики Крым IV и V 

классов пожарной опасности по условиям погоды, поступившим из 

федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

сообщением от 08 августа 2017 года о сохранении IV и V класса пожарной 

опасности, а также в целях обеспечения пожарной безопасности, 

предупреждения и своевременного тушения природных пожаров, снижения 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

пожарами, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 17, 18, 19 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» Совет министров Республики Крым, письма 

Совета министров Республики Крым от 09 августа 2017 года №1/01-53/4611, 

Постановления совета Министров Республики Крым от 07 августа 2017 года 

№ 393 «Об ограничении пребывания граждан в лесах», а также в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах, предупреждения и 

своевременное тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым  особый противопожарный режим. 

1.1. Запретить: 

1.1.1. посещение лесов, посещения отдыхающими баз отдыха, детских 

оздоровительных лагерей, объектов показа и эколого-просветительских 

объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного 

фонда Раздольненского района Республики Крым, пребывания граждан, 

трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности 



лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим 

законодательством; 

1.1.2. разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с 

использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на 

прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и 

мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, 

газосварочных работ; 

1.2. Ограничить: 

1.2.1. въезд в леса транспортных средств, за исключением 

транспортных средств специального назначения; 

1.2.2.заготовку древесины в лесах, за исключением заготовки 

древесины при выполнении противопожарных, санитарно-оздоровительных 

мероприятий. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района 

провести мероприятия в соответствии со  статьей 30 Федерального закона от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

3. Государственному автономному учреждению «Раздольненское 

лесоохотничье хозяйство»: 

3.1.Организовать патрулирование лесных насаждений с высоким 

классом пожарной опасности, совместные посты на дорогах, ведущих в 

лесные массивы, с целью недопущения посещения гражданами лесов, а 

также выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и 

привлечения их к ответственности. 

3.2. Организовать круглосуточное дежурство ответственных 

сотрудников. 

3.3. Обеспечить своевременную передачу информации об осложнении 

пожарной обстановки в лесах всем заинтересованным органам власти по 

согласованным формам представления информации. 

3.4. Организовать постоянный контроль за соблюдением требований 

Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, при 

проведении лицами, осуществляющими использование лесов, 

лесохозяйственных работ. 

3.5. Обеспечить организацию своевременного тушения лесных 

пожаров. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

5. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


