
ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с введением особого пожарного опасного режима на территории сельского 
поселения Светлый на основании Постановления администрации сельского Светлый от 
24.05.2013 №70 «О введении особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Светлый в 2013 году», просим жителей п.Светлый соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах, руководствуясь выдержкой из Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 №417: 

 
ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
 

II. Общие требования пожарной безопасности в лесах 
 
11. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 
ответственных лиц. 

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 
немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять 
все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

 
X. Требования к пребыванию граждан в лесах 

 
36. Граждане при пребывании в лесах обязаны: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, установленные пунктами 8 

- 12 настоящих Правил; 
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 
настоящих Правил; 

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами 
до прибытия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, указанным в пункте 4 настоящих Правил, при тушении лесных пожаров. 

37. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном Федеральным агентством 
лесного хозяйства. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

 
XI. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

и государственный пожарный надзор в лесах 
 
38. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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