
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

О введении запрета на 
посещение лесов 

На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса 
Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах 
Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. №70, и в 
связи с ухудшением пожарной обстановки в лесах, вызванной 
установившейся сухой погодой, в целях принятия дополнительных мер по 
предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Стародорожского района, Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить на территории Стародорожского района с 19 апреля 
2019 г. посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств, 
за исключением работников и транспортных средств лесхозов, прочих 
лесозаготовителей, деятельность которых связана с выполнением 
лесохозяйственных работ и органов, осуществляющих контроль в 
соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики 
Беларусь. 

2. Государственному опытному лесохозяйственному учреждению 
«Стародорожский опытный лесхоз» (Цвирко В.М.): 

2.1. обеспечить на автодорогах аншлаги, запрещающие въезд 
транспорта в леса; 

2.2. поддерживать в постоянной готовности силы и средства 
пожаротушения, принимать оперативные меры по предотвращению, 
локализации и ликвидации лесных (торфяных) пожаров при их 
возникновении; 

2.3. осуществлять постоянное патрулирование лесов и проведение 
мобильных рейдов с целью своевременного обнаружения и возникновения 
лесных (торфяных) пожаров. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Стародорожского районного исполнительного комитета (Королько С.А.), 
Стародорожской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (Козел Н.А.), государственному опытному 
лесохозяйственному учреждению «Стародорожский опытный лесхоз» 

РАШЭННЕ 

г. Старыя Дароп 
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(Цвирко В.М.) организовать выступления в средствах массовой 
информации, трудовых коллективах по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в лесах Республики Беларусь. 

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» опубликовать пункт 1 настоящего решения в 
районной газете. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности* 

Председатель 

Управляющий делами О.Н.Пархимович 

Н.Н.Карпович 


