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О принятии мер по обеспечению  

пожарной безопасности в лесах 

 

Главам городских округов  

Московской области 

 

 

В связи с установлением на территории Московской области высокой пожарной 

опасности в лесах в зависимости от условий погоды (IV класс пожарной опасности),  

а также отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие  

7 дней по данным прогноза метеорологических условий Гидрометцентра России, 

распоряжением Комитета лесного хозяйства Московской области (далее – Комитет)  

от 15.08.2022 № 28РВ-15 (прилагается) в период с 16 по 21 августа 2022 года  

на территории земель лесного фонда в границах Московской области Ногинского, 

Орехово – Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского, 

Виноградовского филиалов ГКУ МО «Мособллес» (все участковые лесничества,  

все кварталы, все выделы) введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда  

в них транспортных средств. 

Обращаю внимание, что на сегодняшний день проводимого комплекса 

мероприятий по предотвращению возникновения возгораний недостаточно.  

          С 15.08.2022 года на территории Московской области ликвидировано  

14 лесных пожаров (9,8 % от общего количества пожаров с начала года) на площади 

7,43 га. Также большое количество возгораний ежедневно фиксируется  

на территориях, сопредельных с лесным фондом. Причиной всех возникших 

возгораний является человеческий фактор.   

  Распоряжением Комитета от 17.08.2022 № 28РВ-16 (прилагается) раннее 

введенные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств продлены до 28 августа 2022 года и установлены на всей территории земель 

лесного фонда Московской области.  

Учитывая изложенное, поручаю усилить комплекс мер для стабилизации 

пожароопасной обстановки на территории городских округов, взять под личный 

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-13242/28-10 от 19.08.2022. Исполнитель: Стальмаков С.В.
Страница 1 из 6. Страница создана: 19.08.2022 09:36



контроль выполнение мероприятий по недопущению возникновения природных 

пожаров и перехода возгораний на земли лесного фонда. 

Кроме того, необходимо организовать совместное патрулирование  

и контрольные пункты на съездах в лесные массивы с представителями  

ГУ МВД России по Московской области и ГКУ МО «Мособллес». Особое внимание 

уделить наиболее посещаемым гражданами местам и ежегодно горимым территориям.  

В целях повышения эффективности проведения противопожарной пропаганды 

среди населения, рассмотреть возможность использования региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения и иных средств 

информирования на территории городских округов Московской области  

для оповещения граждан о действующих ограничениях и сложившейся сложной 

лесопожарной обстановке.  

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Московской области          Г.Ю. Филимонов 
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