
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ  

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29» апреля 2015 года №78-р
пгт. Федоровский

Об ограничении пребывания граждан 
в лесах в пожароопасный период на территории 
городского поселения Федоровский

В соответствии постановлениями Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями от 17.02.2014 № 
113), от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 
лесах» (с изменениями от 01.11.2012 № 1128), Лесным кодексом Российской 
Федерации, в целях предупреждения возникновения лесных пожаров и пожаров 
на территории городского поселения Федоровский:

1. Установить ограничение посещения гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств с 01 мая 2015 года до 01 октября 2015 года.

2. Запретить разведение костров в лесном массиве и вблизи городского 
поселения Федоровский, проведение пала (отжига) сухой травы, стерни в 
границах городского поселения Федоровский.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории городского поселения
Федоровский провести разъяснительную работу с работниками:

3.1. О недопущении несанкционированного пребывания в лесу и ограничении 
въезда транспортных средств в лесной массив в пожароопасный период.

3.2. О соблюдении правил пожарной безопасности при ведении работ в лесном 
фонде на период высокой пожарной опасности (IV, V класс).

3.3. В случае выявления чрезвычайных ситуаций, связанных с лесным 
пожаром, немедленно сообщать по телефону 01; 416-101; сот. 112.

4. МУП «Федоровское ЖКХ» (и.о.директора Г.А.Авличева) провести 
разъяснительную работу среди населения жилищного фонда городского 
поселения Федоровский об ограничении пребывания граждан лесов в 
пожароопасный период.

5. Общественному учреждению добровольной пожарной охраны 
«Доброволец» (А.Н.Юсифову) с 1 мая по 31 августа 2015 года провести 
ежедневные рейды по лесному массиву вблизи городского поселения



Федоровский, в целях выявления несанкционированных разведений костров, 
палов.

6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал):

6.1. Организовать информирование населения городского поселения 
Федоровский об ограничении пребывания граждан лесов в пожароопасный 
период.

6.2. Довести настоящее распоряжение до руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, городского 
поселения Федоровский.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы городского поселения - начальника управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский С.И.Пастушка.

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения Федоровский


