
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 7 июля 2022 г. № 327 

 

г. Сыктывкар 

 

Об установлении особого противопожарного режима в лесах 

 на территории Республики Коми   

___________________________________ 
 

 

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории Рес-

публики Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соот-

ветствии со статьями 11, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 

30 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Рес-

публики Коми «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на 

территории Республики Коми», с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от   7 октября 2020 г. № 1614, Правительство Республики 

Коми постановляет: 

1. Установить особый противопожарный режим в лесах на террито-

рии Республики Коми с 8 июля 2022 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима в лесах 

на территории Республики Коми установить дополнительное требование по-

жарной безопасности: 

2.1. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной 

обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологиче-

ских (погодных) условий ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в 

них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам 

общего пользования. 
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3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми: 

1) обеспечить реализацию пункта 2.1 настоящего постановления, а 

также дальнейший контроль за его соблюдением; 

2) обеспечить информирование населения через средства массовой 

информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах; 

 3) обеспечить своевременное выявление, пресечение, устранение при-

чин и условий возникновения нарушений требований законодательства в об-

ласти пожарной безопасности в лесах. 

 4. Лицам, использующим леса: 

 1) обеспечить состояние повышенной готовности средств предупре-

ждения и тушения лесных пожаров с целью немедленного реагирования на 

возникновение лесных пожаров; 

 2) организовать патрулирование лесных участков, предоставленных в 

пользование. 

 5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми: 

 1) совместно с подразделениями государственной противопожарной 

службы продолжить разъяснительную работу с населением о мерах пожар-

ной безопасности в быту и действиях в случае пожара, разработать и принять 

дополнительные меры пожарной безопасности и ограничения на соответ-

ствующей территории с учетом местных особенностей, итогов пожароопас-

ных сезонов прошлых лет и в соответствии с законодательством; 

 2) усилить контроль по уборке сухой травы, мусора и других горючих 

материалов с территорий, прилегающих к лесу, зданиям, сооружениям, жи-

лым домам, обратив особое внимание на объекты с массовым пребыванием 

людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой противопожарной 

устойчивостью (деревянные); 

 3) усилить контроль по приведению в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные 

гидранты), расположенных на территории соответствующего муниципально-

го образования. Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам; 

 4) на территориях населенных пунктов, территориях ведения гражда-

нами садоводства или огородничества для собственных нужд установить 

(при отсутствии) средства звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние 

систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей при пожаре, предусмотреть запасы во-

ды для целей пожаротушения; 

 5) при введении ограничения пребывания граждан в лесах совместно с 

государственными учреждениями лесного хозяйства Республики Коми (лес-

ничествами) организовать посты на дорогах, ведущих в лесные массивы. 

 6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми, организациям всех форм собственности: 



3 

 

 1) подготовить для целей возможного использования при тушении по-

жаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. Соответствующим 

распорядительным документом определить порядок ее привлечения; 

 2) увеличить интенсивность дежурств (патрулирование): 

 а) добровольных пожарных, граждан, проживающих на территории со-

ответствующего муниципального образования, - на территориях соответ-

ствующих муниципальных образований, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан; 

 б) работников организаций - на территории организаций. 

 7. Администрации Главы Республики Коми совместно с должностными 

лицами и органами, указанными в пунктах 3 - 4 настоящего постановления, 

обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о тре-

бованиях пожарной безопасности в период действия особого противопожар-

ного режима в лесах на территории Республики Коми. 

 8. Министерству образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми, Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Ко-

ми, Министерству физической культуры и спорта Республики Коми совмест-

но с органами местного самоуправления в Республике Коми организовать 

информирование обучающихся (воспитанников) о мерах пожарной безопас-

ности, в том числе в учреждениях летнего отдыха детей. 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации в Рес-

публике Коми единой государственной политики в области лесных отноше-

ний. 

 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                  Э. Ахмеева 

 

  

 


