
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

Во исполнение пункта 11 Перечня Поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 

20.12.2016 №АХ-П9-7784 и в соответствии с поручением Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева от 22.12.2016 № 67056 Управление по 

делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович ДОВОДИТ до 

СВЕДЕНИЯ руководителей учреждений, организаций, иных юридических 

лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, владеющих, пользующихся и 

(или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесным 

насаждениям в границах городского округа Богданович, о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу пожарной безопасности территорий, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807: 

 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме", дополнить пунктом 

72_3 следующего содержания: 

"72_3. В период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 

(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером". 

 

2. Правила пожарной безопасности в лесах, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 года № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах", дополнить пунктом 9_1 следующего содержания: 
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"9_1. В период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 

(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером". 

 

 Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 марта 2017 года, в 

связи с чем, НЕОБХОДИМО принять меры по противопожарному 

обустройству территорий, прилегающих к лесным участкам. 

 
 

 

 

Начальник УГО и ЧС администрации городского округа Богданович В.В. Зимин 

 

 

 

 
 
 
 


