
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _01.08.2018_ № _1420_

О введении на территории Рыбинского
муниципального района особого
противопожарного режима

В соответствии со ст.11 Лесного кодекса РФ, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.3 закона Ярославской области 
от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», указом 
Губернатора Ярославской области от 31.07.2018 № 201 «Об установлении особого 
противопожарного режима на землях лесного фонда, расположенных на 
территории Ярославской области», в связи с повышением класса пожарной 
опасности в лесах и на торфяных месторождениях на территории Рыбинского 
муниципального района и в целях предотвращения распространения пожаров на 
населенные пункты, администрация Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить особый противопожарный режим на территории Рыбинского 
муниципального района с 01 августа 2018 года на срок 21 день.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
период действия особого противопожарного режима на территории Рыбинского 
муниципального района (приложение).

3. На период действия особого противопожарного режима на территории  
района ограничить посещение лесов населением, въезд в них транспортных средств 
(кроме занятых на лесохозяйственных и лесовосстановительных работах, работах, 
связанных с выполнением противопожарных мероприятий, мониторингом 
пожарной опасности в лесах и тушением лесных пожаров, а также кроме занятых 
на охране объектов животного мира и при осуществлении федерального 
государственного охотничьего надзора), запретить разведение костров, сжигание 
твердых коммунальных отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ в лесах на 
территории района.

4. Рекомендовать ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» (Батьков С.А.), ГПОУ
ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж» (Шаров В.Н.), РТУ СГБУ ЯО «Лесная 
охрана» (Озеров А.В.), МУ МВД России «Рыбинское» (Иванов В.А.), главам 
поселений Рыбинского муниципального района:

4.1. Увеличить частоту совместных патрулирований лесного фонда;
4.2. Выявлять нарушителей особого противопожарного режима.



5. Рекомендовать ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» (Батьков С.А.) 
ограничить доступ граждан и транспортных средств в лесной фонд путем 
установки дополнительных лесных шлагбаумов, информационных аншлагов.

6. Рекомендовать главам поселений провести разъяснительную работу с 
населением по ограничению посещения лесов и торфяных месторождений.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2018.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Кругликову Т.Ю.

И.о. главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинова



Приложение 
к постановлению администрации Рыбинского 
муниципального района 
от _01.08.2018_ № _1420_

План 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима (ОППР)

на территории Рыбинского муниципального района

№
пп

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

1. Мероприятия по ограничению допуска в лесные и лесоторфяные массивы
1.1 Устройство шлагбаумов, ограничивающих въезд в лесной массив с начала 

действия ОППР
ГКУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», арендаторы 
лесных участков

1.2 Установка предупреждающих аншлагов на въезде в лесной массив с начала 
действия ОППР

ГКУ ЯО «Рыбинское 
лесничество», арендаторы 

лесных участков
1.3 Патрулирование межведомственной оперативной группы и реагирование на 

возникшие природные пожары, загорания и термоточки
в течение ОППР Администрация РМР, 

администрации СП, ГКУ 
ЯО «Рыбинское 

лесничество, ГПОУ ЯО 
«Рыбинский 

лесотехнический 
колледж», РТУ СГБУ ЯО 

«Лесная охрана», МУ 
МВД РФ «Рыбинское»

1.4 Выявление нарушителей запретного режима и привлечение их к 
административной ответственности

в течение ОППР - « -

1.5 Отчет в ГУ МЧС ЯО на электронную почту operfoto@mail.ru по установленной 
форме

ежедневно до 
18.00 час

ЕДДС

1.6 Издать нормативные правовые документы об ограничении посещения лесов с начала 
действия ОППР

Отдел ГОЧС, главы СП

2. Инженерно-технические мероприятия
2.1 Строительство дорог противопожарного назначения в течение ОППР ГКУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», арендаторы 
лесных участков

mailto:operfoto@mail.ru


2.2 Устройство противопожарных минерализованных полос в течение ОППР - « -
2.3 Обновление противопожарных минерализованных полос в течение ОППР - « -
2.4 Профилактические выжигания сухой растительности в течение ОППР - « -
2.5 Благоустройство мест отдыха в течение ОППР - « -

3. Мероприятия профилактической работы
3.1 Уточнить планы по тушению лесных пожаров и мероприятия по эвакуации 

населения из пожароопасных районов
с начала 

действия ОППР
Отдел ГОЧС

3.2 Осуществлять разъяснительную работу среди населения через СМИ, подворовые 
обходы и сельские сходы о запрете выхода в лес

в течение ОППР Отдел ГОЧС,
Чепурина Д.В.,

главы СП 
3.3 Распространение памяток, листовок, инструкций, плакатов и т.п. на 

противопожарную тематику  
в течение ОППР Главы СП

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко
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