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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2021 года J{s 28?-пп

Ирqrгской области, llfуниципаJlьнопо образования <Братский район>,
Чунского районного муниципального образования.

3. На период действия особого цротивопожарного режима
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
вкJIючающие в себя:

l) заrrрет на посещение грш(данами лесов при нtютуплении III кJIасса
ивыше пожарной опасности в лесa>( по условиям погоды, кроме сл}пIаев,

связанньD( с использованием лесов на основании закJIюченных
посударственньD( контактов, доповоров ареIцы rIастков лесного фонда,
выполЕением оцределенньгх видов работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности в лесar( в р€lп,lках государственных заданий,
проездом и пребыванием в оздоровительньгх учрехqденил(, в том числе
стационарных и передвюlкньD( палаточньrr( лагерл( (далее - п€шаточные
лагеря), туристическю( базах, осуществлением мониторинга пожарной
опасности в песа( и лесных пожаров, а также с проведением международIьD(
спортивньD( соревнований;' 2) предваритеjIьное (не менее чем за десять рабочих дней до дня
проведения межд/народнопо спортItвЕого соревнования, открытия
палаточною лагеря) наtIравление организатораr,rи межд/народЕых
спортивных соревнований, оргавизациями, обеспечивающими отдьrх и
оздоровJIение детей в палаточньIх л€герях, уведомлеrтий в письменной форме
в ад)ес министерства лесного комшIекса Ирryгской области и органов
местного сапlоуправJIения соответствующих муциципaльных образований
ИрЕrгской области о месте и срокa>( проведения международfiого
спортивною соревнования, о месте и сроках отIФытия паIаточного лаг€ря,
ппанцруемом количестве )ластников межд)rнародIого спортивнопо
соревнования, отдьD(аюцIих и персонаJIа палаточноп) лагеря;

3) з.шрет на территориях поселений и городских округов,
садоводческих и огородниlIескю( некоммерческю( товариществ,
предцриятиях, полос€tх отвода пиний электопередачи, железных и
автомобильных дорог, в лесах, расположенньж на зеп{JUIх, нtlходящихся в
юсударственной собственности Ирrryтской области, на земJuIх лесного

фонда, осуществJIение попномочий по охране которьD( передано оргЕlнаI\d

государственной вдасти Ирцrгской области в соответствии с частью l статьи
83 Лесного кодекса Российской Федерации, на земJIях особо охраняемьтх
прцродных территорий на р€введение костов и выжигание сухой
раститеJIьности, сжигание мусорa' приготовление пищи на отцрытом огЕе,

угJIях, в том числе с использованием устройств и сооружений дlя
приготовления пищи Еа угJIях, за искJIючением сл}цаев:

припотовJIениrI пищи в помещениях зданий, преднаrначенньD( дJц
црохив€tния, либо в помещенияr( для оказания услуг общественного питания,
а также в зонах дJUI цриготовления и приема пищи, цредусмотренных в
палаточных лагерях;

ИрIryтск

Об установлении Еа террптории Иркутской областп особого
протпвопожарного реr(има

В связи с цаступлеЕием периода особой пожарной опасности,
связацной с проIнозом неблагоприятньж метеорологических явлений и
возникающей угрозой населенным IryHKTaM и объiкгаftr экономики, в цеJUIх
обеспечениЯ безопасцости жизнедеятельЕости населения Иркутской области,
в соответстВии со статьей 30 ФедеральЕого закона от 2l декабря 1994 года
л! 69-ФЗ <<О пожарной безопасности>), статьей 20 Закона Иркутской области
от 7 октября 2008 года М 78-оз <О пожарной безопасноЪти в Иркутской
области>, руководствуясь частью 4 статьи б6, статьей 67 УстмаИiкутскоП
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Установить с 08.00 часов l мая 2021 года до 08.00 часов15 июня 2027 года особьй противопожарный режим на территории
Иркутской области, за искJIючением территорий муниципЕчIьного
образования города Бодайбо и района, Казачинско-Ленского 

"!rr"ц"п-urо.орайона Иркутской области, муниципаJIьного образования <Катангский
район>, КиренскогО района, муниципаJIьного образоЪания Мамско-Чуйского
района, муЕиципtlпьного обрщования <iНижнеилимский район>,муниципального образования <Усть-Илимский район>, муниципЕlпьного
образования город Усть-Илимск, YcTb-Kyi"*o.o 

- 
*}rr"цrпал""о.о

образования, городского округа муниципально"о Ьбр*о"ч""" aородu Братска
ИркутскоЙ облаёти, муниципальЕогО образованиЯ <БратскиЙ район>>,Чунского райоtIного муниципЕшьного образования.

2. Устаtrовить с 08.00 часов 17 мая 202l года до 08.00 часов 30 июля
2021 года особый противопожарный режим Еа территории муницип€lльного
образования города Бодайбо и рйонq Казачинско-Л"""*о* 

"у""ц"пrr"rrо.орайона Иркутской области, муницип.лльЕого образования <Катангский
район>>, КиренскогО района, муниципt!'ьного образоЪания Мамско-Чуйского
района, муниципЕIльного обрщования <Нижнеилимский район>>,муниципаJIьного образования <Усть-Илимский район>, муниципального
образованиЯ гороД Усть-Илимск, YcTb-Kyi"Ko.o 

' 
*уп"цrп-"rrо.о

образования, городскогО округа муIIицип.rльпого образова""" .ородч Братска
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использованшI устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание
топпива и возможность реryлирования процесса горениrI (газовые горелки) в
пикниковьD( точках, расположенньD( на цристиIIескI.D( маршрутах;

проведения специ€цизцровaнными организациrIми, в том числе
организациями, осуществJIяющими управление особо охрашIемыми
природными терриюршши, работ по обустройству защитньIх полос и иных
профилактrтческих работ, предусмотренных лесным зЕlконодатепьством;

4) разрабожу планов тушения пожаров, пред(усматривающих решения
по обсспечению безопасности людей, организациями, осуществJlяющими
деятельность в лесу, а также лицalп{и, уполномоченными владеть,
поJIьзоваться цли распоряlкаться объекгами защиты, в том числе

распопоженными вне песньrх участков;
5) функционIФование постоянно действуюulих оперативньrх штабов,

предусматривающее рассмотрение вопросов оперативной обстаЕовки с
пожарап4и в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объеrстов, спланцрованных под Iryнкты
временною р€вмещеншI людей на территоршIх муниципаlrьньпк образований
Ирцrгской области, готовности техники дIя эвакуации населения в случае
возникновения чрезвычайной сиryации;

7) ежедrевное информ1,1рование насепения о действии на территории
Иркутской области особого противопожарного режима, требованиях
пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с
прохо]i(дением пожароопасного сезона, с задействованием всех систем
оповещения, в том числе местной системы оповещеншI о чрезвычайных
ситуациях, в сл)даях, предусмотренньтх законодательством, а также с
использованием средств массовой информации, информационньтх табпо,
телевидения, rцдем распространеншI печатньD( информационных
материалов, цроведения подворовьrх обходов, инструtстаrсей;

8) проведение отрабожи Iшанов действий по предryпреждению и
ликвидации чрезвьтчайньп< сиryаций муниципапьных образований Иркутской
области;

9) создшrие (обновление) по периметру насеJIенных lryнктов, объектов
муниципальной собственности, цffiичац*тх с земJими
сельскохозяйственного }IЕц}Еачения, лесничестваI\,tи (лесопарками), а также

расположенными в районах с торфяными почвами, двойных защитЕых
противопожарных минерализованпых полос шириной |,4 мgгра с
устройством противопожарнопо расстояния меж.цу ними ширшtой не менее
l0 метров, с организацией постоякного обеспечения ее очистки от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежникq порубочных
остатков, мусора и других rcрючих материалов;

l0) выставление стационарных и передвижных межведомственньD(
постов на территорияr( населенньIх пунктов и придегающих к ним
территориях;

1 l) создание патульных, патульно-маневренньDь MaHeBpeHHbD( групп
на терриюрии муниципaльного образования, организацию в цеJIп(
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обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования
территорий населенньrх гryнктов и прилегающих территорий, в том числе

садоводческшх и огородIических некоммерческих товариществ и

предприятий;
12) принятие мер по локЕrлизации очак)в горениJI сухой растительности

и спасению людей и имущества до прибытия подразделеrrий

Государственной противопожарной службы;
13) организацию привлечениrI в ycTaHoBJIeItHoM порядке к

профилакгической работе и патрулированию представителей общественных
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных
организаIцrй, а т€rкже добровольцев (волонтеров), осуществляющих

деятельность в сфере преryпреждения и тушениrI пожаров, жителей

населенньrх пунктов;
14) принятие мер, направленных на осуществлеЕие откпючения

электроэнерми при нlшичии оснований, установленных законодательством,
в муниципtlJIьньп< образованиях в период усиления ветра и при поступлении
информациИ от Федерального государствеЕIlого бюджетного учреждения
<<Иркутское управJIение по гидрометеорологии и мониторицry окружающей
средыD об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного
оповещениrI нчюеления;

15) введение ограничений охоты в охотЕичьих угодьrrх в лесах, а также

ограничений на рыболовство на территориях, граничащих с землями

сельскохозяйственного нщначения, лесничествами (лесопарками), а также на

водоема(, расположенЕьu< в районах с торфяными почвtlп{и;

16) организацию в течение 14 дней со дruI установления особого

противопожарного режима проведения противопожарных инструктажей с

сотрудникtlп,lи подведомствеЕных оргаяизациЙ;
17) обеспечение готовности соответствующцх подразделеrIий

пожарной охраны.
4. ответственными за выполнение дополнительЕых требоваrrий

пожарной безопасности явJlяются в рамках устаI,IовJIенных полноллочtlй

исполнительные оргЕlны государственной власти Иркугской области,

территориальные оргtlны федеральных оргtlнов исполнительной власти,

органы местного сzлмоуправлениrl муниципальных образований Иркутской
области (далее - органы местного саrvtоупрЕlвлсния), оргализации, а также

лиц4 уполномоченные вJIадЕгь, пользоваться или распоряжаться объектами

зацIиты, реаJIизующие в усталовленном порядке мероприятия,

предусмотенные настоящим постЕlновлением.
5. Предrожить Главному управлению Министерства Российской

Федерации по деJIам гражданской обороны, чрезвьтчайным ситуациям и

диквидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области
(Федосеенко В.С.) совместно с министерством лесЕого комплекса Иркутской
области (Петренев Д.В.) в раDrкФ( полномочий:

l) организовать контоль и мониторинг работы патрульных,
паrрульно-МаневренньD(, маневренных групп муниIипatпьных образований
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Иркутской области и патульно-контольньD( црупп, вкJIючающID(
представителей орг€lнов надзора и контоJIя Ирк5rгской области, по
патрулированию населенньD( пункIов, садоводческrD( и огородншIескLD(
некоммерческих. ювариществ и црилегающих к ним лесньтr( массивов с
целью предупреждения, выявлениrI и пресечения нарушенш]i требований
зЕlконодательства Российской ФедерrтIии, связаЕньD( с вы>rоганием суrой
растительности, а также в части содерж€шиrI территории и недопущения
зtlхJIамлениrI горючими веществами и отходап,lи;

2) обеспечить готовность сил и средств государственньuс учреждений
Иркугской области, осуществJIяющих полномочия по запIrг€ населения и
территории Ирryтской области от чрезвычайньтх сиryаций
межмуниципЕlльного и региональЕого характера и ликвIцации 5rказанньrrк
чрезвычайньrх сиryаций, к действиям по защите населенных гryнктов и
объекгов экономики от пожаров;

З) оргЕшизовать профилакгичесц/ю рабоry, в том числе с
использованием средств массовой информации, по предупреждению
выжиганиrI сухой растительности и сжиганиrI lvfycopa, разведению костров на
территории Иркугской области;

4) организовать информирование цаселения Иркутской области о
соблюдении,требований пожарной безопасности через средства массовой
информации, сигн€uIьно-говорящие устройства на специЕ!льной пожарной
технике;

5) организовать проведение инстуктtl)ка населения Ирrqrгской обласпr
по вопросаI\4 соблюдения требований пожарной безопасносп.t.

6. Министерству имущественных отIlошений Иркугской области
(Быргазова М.А.):

1) организовать проведение мероприятий по осущестепеЕию
регион€Iльного государственЕого надзора в област!r защиты населения и
территорий от чрезвычайных сиryаций регионального, межмуниципальною
и муниципtшьного характера rrутем проведениrI Iшановых проверок по
контролю за реапизацией полномочий в области зацп{ты населения и
территорий от чрезвычайЕьrх ситуаций природного и техЕогенною характера
в отношении органов местного сап4оуправления, в состав которьD( входят
населенные пункты, подверженные у{розе лесньtх пожаров, а также
внеплzшовых проверок при нz!личии законных оснований на проведение
проверок и в стогом соответствии со статьей 77 ФедераrrьЕого закоЕа
от б октября 2003 года Ns 13l-Ф3 <Об общих принципa>( орг€lнизации
местЕого самоупр€lвJIения в Российской Федерацию>;

2) обеспечить готовность сил и средств государственньпt учреждений
Иркугской области, осуществляющих полномочцrI по заIците населения и
территории Иркутской области от чрезвьтчайных сиryаций
межмуниципtlпьного и регцон€tльного характера и ликвидации уке|Ешньж
чрезвычайных сиryаций, к действиям по защите населенных rryнктов и
объеIсгов экономики от пожаров;
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3) организовать профилактическую рабоry, в том числе с
использованием средств массовой информации, по предупреждению
вьгжипания сухой растллтельности и сжигания мусор4 рдrведению костов на
территорtil{ Ирцrгской области;

4) организовать информирование населения Иркугской области о
соблюдении требовапиЙ пожарной безопасности через средства массовой
информшlии;

5) оргаrrrзовать проведение инстуIоalка Ilаселения Ирrgrгской области
по вопросЕш\d соблюдения требований пожарной безопасности.

7. Угrравлению Губернатора Ирьутской област1.1 и Правительства
Ирк5rгской обласм по регионЕrпьной политике (Гоголев А.Г.) организовать
взаимодействие с органами местнок) сЕlп4оуправления по выполнеЕию
мероприятий, цре.ryсмотренных гryнктом 20 настоящего постановления.

8. Министерству жилиццrой политики, энергетики и транспорта
Иркутской области (tIикитин А.Н.):

1) организовать в установленном порядке привJIечение организаций,
осуществJIяющих перевозки, для мониторинга очЕrгов горения, паJIов сухой
растительности, выJIвJIенЕьrх по марцryугам их следов{lния с последующим
информированием Главного управлепиrI Министерства Российской
Федерации по деJIаI\{ гражданской обороны, чрезвьтчайным сIlrryациям
и пиквидации последствий стихийвьтх бедствий по Иркутской области;

2) обеспечить в установленном порядке укомплектование аварийно-
технического запаса Ирщrгской области основItыми средстваI\,rи и
материалами для устранения последствий аварийньлх сиryаций на объектах
жизпеобеспечения населения Ирцrгской областтr в пожароопасный период
202l года;

З) обеспечить постояЕный мониторинг откJIючеЕи;I электроэнергии в
муниципапьньтх образованиD( в период усиления ветра;

4) в срок до 15 мая 2021 года в рап{кж работы цrтаба по обеспечению
безопасности элекгроснабжения Ирqrгской области подвести итоги по

ревизии самовольных строений, расположенньD( в охранньгr( зонах
воз,ryшньD( линий электопередачи;

5) обеспечить в установJIенном порядке контроль за исполнением
правил осуществлеЕия деятgльности региональнопо оператора по обращению
с тверддми ком}гунальными отходап{и, в том числе в части реаJIизации мер
по недогryщению зФUIаш{лениII территории в зоне деятельности
региональною оператора.

9. Министерству природных ресурсов и экологии Иркугской области
(Трофимова С.М.) обеспечить в установденцом порядке ликвидацию
несаншIионцрованЕых мест рц}мещения отходов.

l0. Министерству сельского хозяйства Иркугской области
(Cyr,lapoKoB И.П.):

l) провести совещаIIия с сельскохозяйственными
товаропроизводитеJIями о противопожарном состоянии объекгов седьского
хозяйства, а также ID( готовности к особому прOтивопожарному перио.ry;


