
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2010 г. № 4Ж
п. У вельский Челябинской области

О введении особого 
противопожарного режима в лесах 
У вельского муниципального района

, av«u » ^

В связи со сложившейся пожароопасной ситуацией в лесах на 
территории У вельского муниципального района, в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О пожарной безопасности", 
администрация Увельского муниципального района постановляет:

1. Ввести с 15 июля 2020 года особый противопожарный режим в лесах 
Увельского муниципального района:

1) Установить запрет на вход и въезд в леса населению, за исключением 
сквозного проезда по дорогам общего пользования, садоводческих товариществ 
по членским книжкам.

2) Запретить лесопользователям, садоводческим товариществам, 
организациям и населению до конца действия особого противопожарного 
режима осуществлять огневую очистку лесосек, приусадебных участков, 
разведение костров, производство сельскохозяйственных палов.

2. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) Проинформировать население о введении в лесах Увельского 

муниципального района особого противопожарного режима.
2) Принять дополнительные меры по противопожарному обустройству 

территорий населенных пунктов, препятствующие распространению 
природных пожаров.

3) Силами добровольных пожарных, инструкторов пожарной 
безопасности, старост населенных пунктов организовать работу в населенных 
пунктах по разъяснению населению мер пожарной безопасности.

4) Создать дополнительные патрульные группы с целью контроля и 
выявления возгораний на территориях сельских поселений.

3. Рекомендовать ЧОБУ «Увельский лесхоз»:



1) На основных дорогах и въездах в леса установить аншлаги, 
запрещающие вход и въезд в леса.

2) Обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению 
поставленных задач в режиме повышенной готовности.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу полиции «Увельский» 
межмуниципального МВД России «Южноуральский», отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Южноуральску, У вельскому и 
Пластовскому района УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области, 
ЧОБУ «У вельский лесхоз» совместно с администрацией Увельского 
муниципального района:

1) Организовать контроль запрета входа и въезда в леса Увельского 
района.

2) Сформировать группы по проведению мероприятий по установлению 
лиц, виновных в возникновении природных пожаров.

5. Координацию деятельности заинтересованных служб, ведомств и 
предприятий по борьбе с лесными пожарами на территории Увельского 
муниципального района возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Увельского муниципального района.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Увельского 
муниципального района Васильева А. А..


