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О пожарной безопасности в лесном фонде, 
запрете нахождения (посещения) граждан 
на территории лесного фонда Оршанского 
района с 11 мая 2018 г.

На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса 
Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах 
Республики Беларусь, утверждённых постановлением Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 70, в 
связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие 
неблагоприятных погодных условий, установившихся на территории 
Оршанского района, высокого класса (IV) и ожидаемого чрезвычайного 
класса пожарной опасности (V), по представлению государственного 
лесохозяйственного учреждения ’’Оршанский лесхоз44 Оршанский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить въезд частных транспортных средств, нахождение 
(посещение) граждан на территории лесного фонда Оршанского района 
с 11 мая 2018 г.

2. Организациям, осуществляющим производственную 
деятельность на территории лесного фонда, обеспечить 
неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности на 
производственных участках.

3. Государственному лесохозяйственному учреждению 
’’Оршанский лесхоз44 (Суходолов С.В.), отделу внутренних дел 
Оршанского районного исполнительного комитета (Белковский Д.Л.), 
Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (Романенко С.А.), Оршанскому 
горрайотделу по чрезвычайным ситуациям (Курак К.В.):

ЗЛ. организовать проведение совместных рейдов по 
пожароопасным территориям лесных массивов;
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3.2. проводить расследование причин возникновения пожаров, 
виновных привлекать к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

’’Оршанский лесхоз44 (Суходолов C.B.)i
4.1. осуществлять ежедневное патрулирование пожароопасных 

участков. При обнаружении возникающих очагов пожаров немедленно 
докладывать в центр оперативного управления Оршанского 
горрайотдела по чрезвычайным ситуациям по телефону 101;

4.2. принимать меры по ликвидации очагов пожаров в начальной 
стадии развития, в случае необходимости в соответствии с договором 
привлекать силы Оршанского горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям.

5. Запретить разведение костров на границе и территории лесного 
фонда, вне специально оборудованных участков в местах оказания 
услуг придорожным сервисом, местах отдыха (базы, турбазы) в лесных 
массивах, расположенных на территории Оршанского района.

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
’’Аршанская газета44.

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Оршанского райисполкома (Светлова А.А.) организовать размещение 
информации о запрещении посещения лесов на телеканале ’’Скиф44, 
’’Радио Скиф44 г.Орша.

8. Контроль за нахождением (посещением) гражданами лесов 
возложить на государственное лесохозяйственное учреждение 
’’Оршанский лесхоз44 (Суходолов С.В.), отдел внутренних дел 
Оршанского райисполкома (Белковский Д.Л.), Оршанскую городскую и 
районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (Романенко С.А.), Оршанский горрайотдел по чрезвычайным 
ситуациям (Курак К.В.).

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя -  начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Оршанского районного исполнительного комитета 
Матвеева В.В.

4. Государственному лесохозяйственному учреждению

Председатель А.Г.Позняк

Управляющий делами
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