
Региональный приказ № 21-07 

Министерство сельского 

хозяйства США Службы 

охраны лесов США 

Тихоокеанский юго-

западный регион 

Чрезвычайное закрытие 

лесов 

 
В соответствии с 16 Свод законов США § 551 и 36 Свод федеральных нормативных 

актов США § 261.50(a) и (b), а также в целях обеспечения общественной безопасности и 

защиты природных ресурсов, на землях Системы государственных лесов в 

Тихоокеанском юго-западном регионе США запрещены следующие действия. 

Настоящий приказ заменяет собой Региональный приказ № 21-04, вступая в силу 31 

августа 2021 года в 23:59 и действуя по 17 сентября 2021 года до 23:59. 

 

1. Въезд или нахождение на землях Системы государственных лесов в 

пределах перечисленных ниже Национальных лесов. 

 

a. Национальный лес Тахо 

b. Группа управления бассейном озера Тахо 

c. Национальный лес Плумас 

d. Национальный лес Лассен 

e. Национальный лес Мендосино 

f. Национальный лес Кламат 

g. Национальный лес «Шесть рек» 

h. Национальный лес Шаста-Тринити 

i. Национальный лес Модок 

j. Национальный лес Кливленд 

k. Национальный лес Сан-Бернардино 

l. Национальный лес Анджелес 

m. Национальный лес Лос-Падрес 

n. Национальный лес Секвойя 

o. Национальный лес Сьерра 

p. Национальный лес Станислаус 

q. Национальный лес Иньё  

36 Свод федеральных 

нормативных актов 

США § 261.52(e). 

2. Нахождение на дорогах Системы государственных лесов в Национальных лесах, 

перечисленных ниже. 

 

a. Национальный лес Тахо 

b. Группа управления бассейном озера Тахо 

c. Национальный лес Плумас 

d. Национальный лес Лассен 



e. Национальный лес Мендосино 

f. Национальный лес Кламат 

g. Национальный лес «Шесть рек» 

h. Национальный лес Шаста-Тринити 

i. Национальный лес Модок 

j. Национальный лес Кливленд 

k. Национальный лес Сан-Бернардино 

l. Национальный лес Анджелес 

m. Национальный лес Лос-Падрес 

n. Национальный лес Секвойя 

o. Национальный лес Сьерра 

p. Национальный лес Станислаус 

q. Национальный лес Иньё  

36 Свод федеральных 

нормативных актов 

США § 261.54(e). 

3. Нахождение на тропах Системы государственных лесов в Национальных лесах, 
перечисленных ниже. 

 

a. Национальный лес Тахо 

b. Группа управления бассейном озера Тахо 

c. Национальный лес Плумас 

d. Национальный лес Лассен 

e. Национальный лес Мендосино 

f. Национальный лес Кламат 

g. Национальный лес «Шесть рек» 

h. Национальный лес Шаста-Тринити 

i. Национальный лес Модок 

j. Национальный лес Кливленд 

k. Национальный лес Сан-Бернардино 

l. Национальный лес Анджелес 

m. Национальный лес Лос-Падрес 

n. Национальный лес Секвойя 

o. Национальный лес Сьерра 

p. Национальный лес Станислаус 

q. Национальный лес Иньё  

36 Свод федеральных 

нормативных актов 

США § 261.55(e). 

 
 
 



В соответствии с 36 Свод федеральных нормативных актов США § 261.50(e), следующие 
лица освобождаются от исполнения данного приказа: 

 

1. Лица, имеющие разрешение Службы охраны лесов № FS-7700-48 (Разрешение 

на использование дорог, троп или территорий, ограниченных постановлением 

или приказом), явным образом освобождающее их от действия данного 

приказа. 

 

2. Любое федеральное, штатное или местное должностное лицо или член 

организованной спасательной или противопожарной службы при исполнении 

служебных обязанностей. 

 
3. Лица, имеющие разрешение Службы охраны лесов на специальное 

использование для линии электропередач, нефте- или газопровода, участка 

линий связи или любого другого специального использования, не связанного 

с отдыхом. 

 

4. Держатели специализированных коммерческих разрешений на 

проведение досуга и их клиенты не освобождаются от исполнения 

данного приказа. Тем не менее, держатели специализированных 

коммерческих разрешений на проведение досуга, в соответствии с 

условиями и положениями их разрешений, имеют право на доступ к 

зоне своего разрешения для проведения административных действий и для 

защиты собственности и связанных с ней активов. Держатели разрешений на 

проживание с целью досуга не освобождаются от исполнения данного 

приказа. 

5. Лица, имеющие письменное разрешение Службы охраны лесов на ведение 

деятельности, не связанной с отдыхом, такой как заготовка древесины или 

продуктов лесного хозяйства, или выпас скота. 

 

6. Владельцы или арендаторы земли, а также лица, проживающие в таких 

частных землевладениях, в объеме, необходимом для доступа к их земле. 
 

7. Лица, занимающиеся бизнесом, торговлей или профессиональной 

деятельностью, не освобождаются от перечисленных выше запретов, но 

могут использовать дороги Системы государственных лесов в той мере, в 

какой это необходимо для осуществления их бизнеса, торговли или 

профессиональной деятельности. 

 
Эти запреты дополняют общие запреты, содержащиеся в 36 Свод федеральных 

нормативных актов США Часть 261, подчасть A. 

 

Нарушение этих запретов наказывается штрафом в размере не более $ 5000 для 

физического лица или $ 10 000 для организации, или тюремным заключением на срок не 

более 6 месяцев, или и тем, и другим. 

16 Свод законов США § 551 и 18 Свод законов США §§ 3559, 3571 и 3581. 

 

Утверждено в Вальехо, штат Калифорния, 30 августа 2021 года. 



 

ДЖЕННИФЕР ЭБЕРЛИЕН 

Региональный лесничий 

Тихоокеанский Юго-Западный регион 


