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О введении особого противопожарного режима
на территории Саратовской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности», на осно-
вании постановления Правительства Саратовской области от 24 октября 2006 года № 333-П «Об утверждении Положения 
о порядке установления особого противопожарного режима на территории Саратовской области или ее части», в целях опера-
тивного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории области Пра-
вительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 10 июля 2018 года до 1 сентября 2018 года особый противопожарный режим на территориях населенных пун-
ктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан и объектов, организующих детский оздоровительный 
отдых, граничащих с лесными насаждениями на территории Саратовской области, перечни которых утверждены постановле-
нием Правительства Саратовской области от 20 апреля 2018 года № 210-П «О комплексе мер по подготовке к весенне-летне-
му пожароопасному сезону 2018 года и утверждении перечня населенных пунктов и объектов, граничащих с лесными насаж-
дениями».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов области:
ввести в период с 10 июля 2018 года до 1 сентября 2018 года на соответствующих территориях особый противопожарный 

режим;
при получении информации о наступлении IV–V класса пожарной опасности в лесах, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, по условиям погоды вводить особый противопожарный режим. При снижении класса 
пожарной опасности в лесах, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, принимать решение 
об отмене ранее введенного режима;

принимать меры по оперативному оповещению населения о наступлении IV–V класса пожарной опасности в лесах, распо-
ложенных на землях, находящихся в муниципальной собственности.

3. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются дополни-
тельные требования пожарной безопасности, предусматривающие:

привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
запрет на посещение гражданами лесов, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребывани-

ем в лесу;
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров, в том числе вне границ насе-

ленных пунктов, на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 
за исключением земель лесного фонда, создание противопожарных минерализованных полос);

запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и выжигание травы на земельных участках, 
примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пун-
ктам, а также проведение иных пожароопасных работ;

запрет на проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для 
обеспечения охраны лесов.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Саратовской области:
во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти области организовать проведение профилак-

тической работы по недопущению пожаров;
с учетом складывающейся оперативной обстановки по пожарной безопасности проводить передислокацию сил и средств 

пожарной охраны;
в целях координации действий по борьбе с пожарами организовать ежедневный анализ складывающейся обстановки 

с природными пожарами.
5. Министерству информации и печати области во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Саратовской 

области (по согласованию) обеспечить освещение в средствах массовой информации обстановки, складывающейся с природ-
ными пожарами.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Буренина А. Г.

7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев


