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г.Вiцебск г.Вrcбск

Об ограничениrD( и запретzrх
на территории лесного фоша

На основании статьи 5З Закона Ресгryбrшки Беларусь
от 4 января 2010г. Ns l08-З (О местном управлении и сtlп,lоуправлении в
Рестryблике Беларусь>> и rцiнкта 7 главы 3 специфичесюпс требоваIп.lй по
обеспеченrпо пожарной безопасноgти в лесах, уtвержденIrьD(
постановлением Совета Министров Республлки Беларусь
от 28 октября 2019 г. Np722:

1. При ПI кJIассе пожарной опасности лесов по условиrIм
погоды оцраншшть нахождение, запретить въезд на терри.tорию лесного
фоrrда транспортньD( средств, за искJIючением транспортньD( средств
юрцдшIескID( JIиц, ведущI.D( лесное хозяйство, и органов,
ос)дцествJIяющю( KoHTpoJrь в соответствии со статьей 106 Лесного
кодекса Республики Беларусь, а TaIoKe сип обеспечениrI национальной
безопасности, перечисленньD( в пункте б0 КоlщеIщии наrц.rональной
безопасности Ресrгублики Беларусь, угвержденной Указом Презлцента
Ресrryб.rшки Беларусь от 9 ноября 2010 г. Ns 575, цроведение на
терри,гории лесного фонла работ, не связанньtх с ведением лесного
хозяйства.

2. Прп IV и V кJIассах пожарной опасности лесов по условиrIм
погоды - запретить посещенпе и нахощдение на территории лесного
фоrrла гракдан, въезд на территорию лесного фоlиа тр:lнспортньD(
средств, за искJIючением транспортньD( средств юр}циЕIескI1D( JIиц,
вед)щD( лесное хозяйство, и органов, ос)дцествJIяющID( контроль в
соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Ресrryб.тп,Iки Беларусь, а
TaIoiKe слшr обеспечениrI национzrльной безопасности, перечисленньD( в
rц/нкте 60 Концепции национаrьной безопасности Респуб.rппсrr
Беларусь, )дверщденной Укщом Президента Республики Беларусь от 9
ноября 2010 г. Nч 575, цроведение на территории лесного фоrца рабоц
не связzlнньD( с ведением лесного хозяйства.

3. ГосуларственIIым лесохозяйственным учрехqдениям <<Витебский
лесхоз) и <<Суражский лесхоз>>:

З.l своевременно информировать ВIrгебский районный
испоJIнительньй комитет (далее - райисполп<ом) об устаноыIении III, IV
и V KTraccoB пожарной опасности лесов по усJIови;Iм погоды на
территории Вrтгебского района" с указанием необходlпrльж
ограничительньD( мерощ)uятий п предоставлением подтверждающD(
доцrментов, а также о снIlDкении кпассов пожарной опасности лесов по
условиям погоды на территории Витебского района и отмене
о{раничительньD( мер;

3.2 доводить до всеобщего сведениrI информаIцшо о месте
н€}хождениrI )дастков лесного фоrла на KoTopbD( уст,lновлеЕы
огранlтIения (запрет), режиме ID( охраны и испоJБзования, а также об
отмене ограншIитеJIьньD( м€р, пугем ее размещения на своем
офиrиаrrьном сйте в глоба-rьной компьютерЕой сЕти Иrпернет,
средствах массовой информациц установки информационньD( зЕаков
иJIи иным общедоступньпл способом;

3.3 гтри установлении III, IV и V перекрыть tшlабаумы на дороIltх,
ведущIо( в леса, при необходrлrлости установить таблики с
информаrшей о заrrрете посещениrI леса и ответственности за его
нарушение в соответствIшr с действуюпц{п{ зzконодатепьством;

3.4 при устzIновлении III, IV и V rrривести в режIш повышешrой
готовности силы и средства пожаротушениrI лесхоза дrя своевременной
JIиквидации лесньD( пожарOв.

4. На период действия III-V rcгlассов пожарной опасности в лесах
района государствеIIным лесохозяйственньпц учрешдениям <<Витебсrсй
лесхоз)) и <<Суражскrй лесхоз) совместно с Вrтгебскшrл районньпл
отделом по чрезвьтчаiirrьпл ситуациям, отдеJIом BIц/TpeHHlD( дел
райиспоrкомц Витебской райоrшой инспекцией природIшD( ресурсов и
охраЕы оIФужающей среды, ВIтгебской областной инспекщ.rей охраны
животного и раститеJьного мIфа при Президенте Ресгryблшm Беларусь:

4.1 оргtлнизовать мониторинг противопожарной обстшlовки,
обеспечивающей эффеr<тIrвную рабоry системы раннего обнаружения
очагов пожаров;

4.2 организовать рейцовые проверки по обеспечеrпшо мер
пожарной безопасности в песах с применением мер адrлIтrистративной
ответственности к прirвонарушите.пд.r;

4.3 аmлшировать разъяснитеJIьную работу среди
соб.гподении мер пожарной безопасности.

5. Руководитеrrям сельскохозяйственrдпс

населеЕиrI о

предприятIй,
председатеJUIм сельскI,D( исполЕительньD( комитетов :

5.1 осуществить скашивzlние ц)€lвянистой раститеlьности вокруг
населенньtх tцrнктов, мест хранениrI кормов, цроизводственньIх
террrгорий;
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РАСПОРЯЖЕIIИЕ





5.2 произвести обновление (устройство) минераJIизованньD( полос
вокруг населенньD( tý/нктов, примыкiлющим к лесным массивflм.

6. Отде.тry идеолоtиЕIеской работы, iryльтуры и по делам молодехи
райисполкома совместно с уIрехqдением <<Редакrц,rя райошtой газеты
<<Жыццё Прьцзвiнrrя>), при поJг)чеции соответствующей шrформации об

установлении повышенньrх (снижении) кпассов пожарной опасности
лесов по условиrIм погоды на территории Витебского района,
незамедJI}Iтельно иrrформировать население о введении в действие
настоящего решениrI с указанием ylacтKoB лесного фонда, на KoTopbD(

устz}новлены ограниЕIениrI (запреты), либо о сIuIтии огралrичений
(загrретов).

7.Обнародовать (опубrпrковать) настоящее распоряжение в

районной газете <Жыццё Прьцзвiнrrя) и Еа официальном сайте

райисполкома в глобаrrьной компьютерной сети Иrrтернет.
8. Кокгроль за выпоJIнением распоряжения возложить на

зz[меститеJuI председатеJи райисполкома по направлению деятеJБности,
государственные лесохозяйственные утеждениrI кВкгебский лесхоз) и
<<С5lражский лесхоз>>.

Председатель Г.Г.Сабынич
|ýЩцъý.r-Ej\
{irii{*}З

Збl2хшсмй 240l33




