
Об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопасности в лесах в Тюменской области 
Постановление Правительства Тюменской области от 28.05.2014 N 287-п 

            В связи с проведением работ по локализации и ликвидации очагов непарного 

шелкопряда пестицидом в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах: 

1. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 

проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения мероприятий по 

локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда на территории Армизонского, 

Бердюжского, Голышмановского, Ишимского, Омутинского и Упоровского лесничеств 

Тюменской области, в границах кварталов согласно приложению (не приводится). 

2. Сбор и обработку информации о проведении работ по локализации и ликвидации 

очагов непарного шелкопряда, рассмотрение обращений граждан на период введения 

ограничения пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения 

в лесах всех видов работ, за исключением проведения мероприятий по локализации и 

ликвидации очагов непарного шелкопряда, возложить на управление лесничествами 

департамента лесного комплекса Тюменской области. Телеф.: (3452) 69-05-26, 69-05-37.3. 

3. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах вводятся следующие меры: 

- запрет на пребывание людей, выпас животных, сбор лекарственных трав; 

- осуществление наземного патрулирования лесов; 

- устройство преград на лесных дорогах, ведущих в зону обработок. 

3.1. Департаменту лесного комплекса Тюменской области: 

- оповестить всех лиц, использующих леса в районе проведения обработок лесных 

насаждений, с уведомлением о вручении; 

- исключить проведение обработок лесных насаждений в зоне санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

3.2. ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" организовать 

перекрытие шлагбаумами лесных дорог, ведущих в леса, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения санитарной безопасности, установку 

предупредительных аншлагов с указанием "Осторожно! Применены пестициды" и 

информацией о периоде действия соответствующего ограничения, создать системы 

контрольно-пропускных пунктов. 

3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления оказать необходимое содействие 

департаменту лесного комплекса Тюменской области в организации введения и 

соблюдения ограничения пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных 

средств. 

3.4. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, использующим леса, на период 

введения ограничения приостановить все виды использования лесов в зоне проведения 

обработок. 

4. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 

проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах вводится с 30 мая 2012 года по 19 июня 2012 года. 

5. При проведении мероприятий по локализации и ликвидации очагов непарного 
шелкопряда пестицидами в целях санитарной безопасности лесов обеспечить соблюдение 

требований противопожарного режима в лесах в соответствии с постановлением 

Правительства Тюменской области от 20.04.2012 N 150-п "О введении особого 

противопожарного режима". 

6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению 

на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность департамента 

лесного комплекса Тюменской области. 

Губернатор области  

В.В.ЯКУШЕВ 

http://law7.ru/tyumen/act0t/s656.htm


 

 
 
 
 
 


