
С О О Б Щ Е Н И Е 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения пожарной безопасности населения, 

защиты от пожаров лесов, торфяных месторождений, объектов 

экономики  и населенных пунктов на территории Тверской области, 

предотвращения негативных последствий и снижения материального 

ущерба, наносимого ландшафтными (природными) пожарами 

10.03.2022 г. вышло распоряжение Правительства Тверской области  

№ 199-рп «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному 

периоду на территории Тверской области и охране лесов, торфяных 

месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от 

пожаров на 2022 год и на период до 2024 года» (далее-

распоряжение). 

Распоряжением на 2022 год  период пожароопасного сезона  на 

территории Тверской области установлен с 10 апреля по 30 сентября.  

Также данным распоряжением утвержден План мероприятий 

по подготовке к периоду пожароопасного сезона 2022 года на 

территории Тверской области. 

 В целях достижения успешного выполнения плана 

распоряжением определён ряд задача для  

−  Министерства лесного комплекса Тверской области; 

−  Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области; 

−  Министерства образования Тверской области;    

−  Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Тверской области;  

− Министерства социальной защиты населения Тверской 

области и Министерства демографической и семейной политики 

Тверской области;  

− Министерства региональной политики Тверской области; 

− Министерства транспорта Тверской области; 

− Главного управления региональной безопасности Тверской 

области; 

− Управления информационной политики аппарата 

Правительства Тверской области. 

А также даны рекомендации  

− Главному управлению МЧС России по Тверской области; 

− УМВД России по Тверской области; 

− органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области; 

− организациям, занимающимся добычей торфа и (или) 

заготовкой древесины, производящим разработку                    

торфяных месторождений на территории Тверской области,    

Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области, 

обществам охотников и рыболовов Тверской области;  

− Тверскому центру по гидрометеорологии  и мониторингу 

окружающей среды; 

− и другим учреждениям и организациям. 

Признано утратившим силу Распоряжение Правительства 

Тверской области от 06.04.2021 № 285-рп «О неотложных мерах по 

подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской 

области и охране лесов, торфяных месторождений, объектов 

экономики и населенных пунктов от пожаров на 2021 год и на 

период до 2023 года».  

 


