
0 
2 

0 
4 

0 
6

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, на основании п. 5 
ст. 11, ст. 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 3 Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2016 № 457, п. 12 Перечня 
дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период 
особого противопожарного режима, утвержденного постановлением 
Правительства Астраханской области от 23.04.2010 № 171 -П,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в 
период с 31.08.2022 по 20.09.2022 года (21 день) на землях лесного фонда на 
территории Астраханской области.

2. Утвердить месторасположение лесных участков, на которых 
осуществляется ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и 
информация о контактных данных дежурно-диспетчерских пунктов, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

3. Запретить на территории лесного фонда и территориях, примыкающих 
к нему, разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, 
проведение всех видов пожароопасных работ.

4. Руководителям государственных автономных учреждений 
Астраханской области «Левобережный лесхоз», «Черноярский лесхоз», 
«Красноярский лесхоз», «Камызякский лесхоз» (далее - ГАУ АО «Лесхозы»):



4.1. Принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств.

4.2. Довести настоящий приказ до сведения глав муниципальных районов, 
соответствующих территориальной принадлежности с территорией 
лесничеств, в зоне ответственности ГАУ АО «Лесхозов».

4.3. Обеспечить круглосуточное взаимодействие ГАУ АО «Лесхозов» и 
лесничеств с целью оперативного реагирования по фактам возгораний на 
территории лесного фонда в Астраханской области. Обо всех случаях 
возникновения лесных пожаров немедленно информировать диспетчерский 
пункт оперативных дежурных службы по тел. 8(8512)570563 или 8 800 100 94 
00 .

4.4. Усилить агитационно-разъяснительную работу в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печать), информировать население 
об ограничениях, обязанных с пожароопасной обстановкой в лесном 
фонде, и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

4.5. Обеспечить особый контроль за проведением наземного 
мониторинга, в соответствии с регламентацией работы лесопожарных служб, 
выполнением противопожарных мероприятий.

5. Отделу федерального государственного лесного надзора и 
федерального государственного пожарного надзора (Петров А.М.):

5.1. Принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств на территории лесного фонда.

5.2. С целью выявления нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах организовать проведение совместных с правоохранительными органами 
рейдов пожароопасных участков лесного фонда.

6. Сектору охраны лесов довести настоящий приказ до ГАУ АО 
«Лесхозов», ГКУ АО «Астраханьлес», Управления МВД России по 
Астраханской области, Главного управления МЧС России по Астраханской 
области, Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу, 
ФДС Рослесхоза:

6.1. Обеспечить работу диспетчерского пункта оперативных дежурных 
службы по организации сбора, обработки, анализа оперативной информации 
об угрозе или факте возникновения лесных пожаров на территории лесного 
фонда Астраханской области и представление информации в Федеральное 
агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», Департамент лесного 
хозяйства по Южному Федеральному округу, ГУ МЧС России по 
Астраханской области.

6.2. Организовать прием и рассмотрение обращений граждан в период 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств диспетчерским пунктом оперативных дежурных по прямой линии 
лесной охраны 8 800 100 94 00, по телефону (факсу) 8-851-257-05-63

7. Рекомендовать Управлению МВД России по Астраханской области, в 
рамках имеющихся полномочий, совместно с работниками ГАУ АО 
«Лесхозов», Г'КУ АО «Астраханьлес», государственными лесными 
инспекторами службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области усилить патрулирование территорий по выявлению и 
пресечению фактов нарушений правил пожарной безопасности в лесах в



период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

8. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области в 
сети «Интернет» и в Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области (Галкина М.А.).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя по лесному хозяйству Я.Б.Левина.

И.о. руководителя службы Р.И.Юнусов



Приложение к приказу службы 
от

Месторасположение лесных участков, 
на которых осуществляется ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в период с 31.08.2022 по 20.09.2022

№
п/п

Наименование
лесничества

Административный
район

Наименование
участкового
лесничества

№№ лесных кварталов Контактные данные 
дежурно

диспетчерских 
пунктов

1 2 3 4 5 6

1 Левобережное Ахтубинский Капустиноярское 1-76 8(85148)5-75-97
Петропавловское 1-100 8(8512) 57-05-63

Болхунское 1-71
Харабалинский Сасыкольское 8-10, 16-34, 45-55

• Харабалинское 1-108
Селитренское 1-58

2 Правобережное Черноярский Солодниковское 1-108 8(85149)2-13-91
Каменоярское 1-79 8(8512)57-05-63
Черноярское 1-135

Енотаевский Никольское 1-125
* Енотаевское 1-152

Замьяновское 1-77

3 Восточнодельтовое Красноярский,
Володарский

Красноярское 1-144 8(85146) 9-83-45, 
8(8512)57-05-63

Володарский Зеленгинское 1-142
Марфинское 201-311



№ Наименование Административный Наименование №№ лесных кварталов Контактные данные
п/п лесничества район участкового

лесничества
дежурно

диспетчерских
пунктов

1 2 3 4 5 6
4 Западнодельтовое Камызякский,

Приволжский
Камызякское 7, 13-28, 42-51, 56-63, 66, 70-79, 81-83, 

86-96, 104-122, 125-147, 149, 152-154, 
162, 185, 187-189, 191-194, 197-261

8(85145) 9-40-30, 
8(8512) 57-05-63

Камызякский Травинское 1-6, 8-12, 29-41, 52-55, 64, 65, 67-69, 80, 
84-85, 97-103, 123-124, 148, 150, 151, 
155-161, 163-184, 186, 190, 195, 196

Наримановский Правобережное 1-34,39-94
Наримановский,

Приволжский
Приволжское 35-38, 95-174

Икрянинский Икрянинское 1-105,201-203,209-210 8(85146) 9-83-45,
Икрянинский Мумринское 204-208,211-248 8(8512) 57-05-63
Лиманский Лиманское 1-79



Список рассылки:

1. МО «Ахтубинский район»

2. МО «Володарский район»

3. МО «Енотаевский район»

4. МО «Икрянинский район»

5. МО «Камызякский район»

6. МО «Красноярский район»

7. МО «Лиманский район»

8. МО «Наримановский район»

9. МО «Приволжский район»

10. МО «Харабалинский район»

11. МО «Черноярский район»

12. ЗАТО Знаменск

13. Администрация МО «Город Астрахань»


