ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ап р ел я 2022 год а

Хо

30 9-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области особого
противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности,
связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и
возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области,
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области
от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить с 08.00 часов 30 апреля 2022 года до 08.00 часо
15 июня 2022 года особый противопожарный режим на территории
муниципального образования «Аларский район», Ангарского городского
округа, муниципального образования Балаганский район, Баяндаевского
муниципального района, муниципального образования «Боханский район»,
муниципального образования «Заларинский район», города Саянска
Иркутской области, Зиминского районного муниципального образования,
Зиминского городского муниципального образования, города Иркутска,
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области,
муниципального образования
«Качугский район»,
муниципального
образования
Куйтунский
район,
муниципального
образования
«Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукутский район»,
Ольхонского
районного
муниципального
образования,
Осинского
муниципального района Иркутской области, Слюдянского муниципального
района Иркутской области, муниципального образования - «город Тулун»,
муниципального образования
«Тулунский район»,
муниципального
образования «город Усолье-Сибирское», Усольского муниципального района
Иркутской
области,
районного
муниципального
образования
«Усть-Удинский район», муниципального образования «город Черемхово»,
муниципального образования «город Свирск», Черемховского районного
муниципального образования, Чунского районного
муниципального
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образования, Шелеховского района, муниципального образования «ЭхиритБулагатский район».
2.
На период действия особого противопожарного режим
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
включающие в себя:
1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса
и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев,
связанных с использованием лесов на основании заключенных
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,
выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий,
проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в том числе
стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее - палаточные
лагеря), туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных
спортивных соревнований;
2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня
проведения
международного
спортивного
соревнования,
открытия
палаточного
лагеря)
направление
организаторами
международных
спортивных соревнований, организациями, обеспечивающими отдых и
оздоровление детей в палаточных лагерях, уведомлений в письменной форме
в адрес министерства лесного комплекса Иркутской области и органов
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований
Иркутской области о месте и сроках проведения международного
спортивного соревнования, о месте и сроках открытия палаточного лагеря,
планируемом
количестве
участников
международного
спортивного
соревнования, отдыхающих и персонала палаточного лагеря;
3) запрет на территориях поселений и городских округов,
садоводческих
и
огороднических
некоммерческих
товариществ,
предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и
автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, на землях, находящихся
в собственности Министерства обороны Российской Федерации, на землях
лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано
органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью
1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях особо
охраняемых природных территорий на разведение костров и выжигание
сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом
огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для
приготовления пищи на углях, за исключением случаев:
приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для
проживания, либо в помещениях для оказания услуг общественного питания,
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а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в
палаточных лагерях;
использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание
топлива и возможность регулирования процесса горения (газовые горелки) в
пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;
проведения специализированными организациями, в том числе
организациями, осуществляющими управление особо охраняемыми
природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных
профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;
4) разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения
по обеспечению безопасности людей, организациями, осуществляющими
деятельность в лесу, а также лицами, уполномоченными владеть,
пользоваться или распоряжаться объектами защиты, в том числе
расположенными вне лесных участков;
5) функционирование постоянно действующих оперативных штабов,
предусматривающее рассмотрение вопросов оперативной обстановки с
пожарами в ежесуточном режиме;
6) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты
временного размещения людей на территориях муниципальных образований
Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации;
7) ежедневное информирование населения о действии на территории
Иркутской области особого противопожарного режима, требованиях
пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с
прохождением пожароопасного сезона, с задействованием всех систем
оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях, в случаях, предусмотренных законодательством, а также с
использованием средств массовой информации, информационных табло,
телевидения,
путем
распространения
печатных
информационных
материалов, проведения подворовых обходов, инструктажей;
8) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов
муниципальной
собственности,
граничащих
с
землями
сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также
расположенными в районах с торфяными почвами, двойных защитных
противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с
устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее
10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов;
9) выставление стационарных и передвижных межведомственных
постов на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним
территориях;
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10) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп
на территории муниципального образования, организацию в целях
обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования
территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и
предприятий;
11) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности
и спасению
людей и имущества до
прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы;
12) организацию привлечения в установленном порядке к
профилактической работе и патрулированию представителей общественных
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных
организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществляющих
деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей
населенных пунктов;
13) принятие мер, направленных на осуществление отключения
электроэнергии при наличии оснований, установленных законодательством,
в муниципальных образованиях в период усиления ветра и при поступлении
информации от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного
оповещения населения;
14) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также
ограничений на рыболовство на территориях, граничащих с землями
сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на
водоемах, расположенных в районах с торфяными почвами;
15) организацию в течение 14 дней со дня установления особого
противопожарного режима проведения противопожарных инструктажей с
сотрудниками подведомственных организаций;
16) обеспечение готовности
соответствующих подразделений
пожарной охраны.
3. Ответственными за выполнение дополнительных требований
пожарной безопасности являются в рамках установленных полномочий
исполнительные органы государственной власти Иркутской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, организации, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться
или распоряжаться объектами защиты.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять
календарных дней после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

