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ПРДВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 авгусrа 2016 г. N 807

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА,ЦИИ

пО ВОпРосу оБЕспЕчЕния пожАрноЙ БЕз9пАсности тЕрриторий

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. УТВердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской

Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий.
2, Настоящее постановление всryпает в силу с 1 марта 2а17 г,

П редседател ь Правител ьства
Российской Федерации

_ д.мЕдвЕдЕв

Утверцденьi
постановлен ием Правительства

Российской Федерации
от 18 авryста2016 г. N 807

измЕнЕния,
КОТОРЬЕ ВНОСЯТСЯ В АкТЫ пРАВИтЕльствА российской ФЕдЕрдции
ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОП.АСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

,'I . фавила противопожарного режима в Российской Федерации, rгверженные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля ?012 r, N 390 "О противопожарном режиме"
(Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 2012, N 19, ci,. 2415,2а14, N 9, ст. 906; N 26, ст
З577: 2015, N 11, п". 't607; 2016, N 15, ст. 21О5), дополнить пунктом 72(3) следующего содержания:

"72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды ипи образования снежного покрова органьi государственной власти, органы местного
самоуправленияl учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
ОбЩеСТВеННЫе объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
российской Федерации, иностранные грil{qане, лича без гращqанства, владеющие, пользующиеся и
(ИЛИ) РаСПОРяЖtющиеся территорией, прилеrаюцей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
тра9янистой растительности, пожнивных остатков, валежника. порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе u.lириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра ипи иным
проти вопожарным барьером.".

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утверцденные постановлением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ от 30 июнЯ 20а7 г. N 417 "Об угверхiдении Правил пожарной безопасности в
лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28. ст. 3432,,2011, N 20, ст, 282О,
2012, N 46, ст.6339), дополнить пунктом 9('1) следующего содержания.

"9(1), В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дож,qливой осенней
погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учрех(iqенияl организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства
общественнью объединения, индивидуальные предприниматели, долж1-1остные лица, граrqцане
российской Федерации, иностранные гращдане, лица без грахqцанства, владеющие, пользуюц.lиеся и
(или; распоряжаЮщиесЯ территорией. прилегающей К лесу, обеспечиваюТ ее очисткУ от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков. мусора и других
ГОРЮЧИХ МаТериалов на полосе шириной не менее 10 метров . от леса либо отделяют лес
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