
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 мая 2022 года 224-рп

  №__________

Иркутск

О дополнительных мероприятиях, выполняемых на территории 
Иркутской области в период пожароопасного сезона

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
взаимодействия и координации деятельности в период пожароопасного сезона 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организаций по предотвращению пожаров, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 5 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:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий, выполняемых на 
территории Иркутской области в период пожароопасного сезона (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, ответственных за реализацию соответствующих 
мероприятий плана дополнительных мероприятий, выполняемых на территории 
Иркутской области в период пожароопасного сезона (далее -  план), обеспечить 
выполнение мероприятий плана в установленные сроки.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и организациям, указанным в плане, в рамках 
своей компетенции принять участие в выполнении соответствующих 
мероприятий плана в установленные сроки.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области Г.Г. Кузьмин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 5 мая 2022 года № 224-рп

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

№ п/п Наименование дополнительного мероприятия

Ответственные 
исполнители, выполняющие 

дополнительные 
мероприятия в рамках своей 

компетенции

Срок исполнения

1- Организация контроля и мониторинга за работой 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
групп муниципальных образований Иркутской области 
и патрульно-контрольных групп, включающих 
представителей органов надзора и контроля Иркутской 
области, по патрулированию населенных пунктов, 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ и прилегающих к ним лесных массивов с 
целью предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, связанных с выжиганием сухой 
растительности, а также в части содержания 
территории и недопущения захламления горючими 
веществами и отходами.

Г лавное управление 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 

Иркутской области совместно 
с министерством лесного 

комплекса Иркутской области

В период 
пожароопасного 

сезона

2. Обеспечение готовности сил и средств 
государственных учреждений Иркутской области, 
осуществляющих полномочия по защите населения и 
территории Иркутской области от чрезвычайных

В период 
пожароопасного 

сезона
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ситуаций межмуниципального и регионального 
характера и ликвидации указанных чрезвычайных 
ситуаций, к действиям по защите населенных пунктов и 
объектов экономики от пожаров.

3. Организация профилактической работы, в том числе с 
использованием средств массовой информации, по 
предупреждению выжигания сухой растительности и 
сжигания мусора, разведению костров на территории 
Иркутской области.

В период 
пожароопасного 

сезона

4. Организация информирования населения Иркутской 
области о соблюдении требований пожарной 
безопасности через средства массовой информации, 
сигнально-говорящие устройства на специальной 
пожарной технике.

В период 
пожароопасного 

сезона

5. Организация проведения инструктажа населения 
Иркутской области по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности.

В период 
пожароопасного 

сезона
6. Организация в рамках регионального 

государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
государственного надзора за реализацией органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (далее -  органы местного 
самоуправления) полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мониторинга и реагирования на факты 
непосредственной угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера, в отношении органов местного 
самоуправления, в состав которых входят населенные 
пункты, подверженные угрозе лесных пожаров, и на

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

В период 
пожароопасного 

сезона
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факты неисполнения полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
организациями, входящими в территориальную 
подсистему Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Обеспечение готовности сил и средств 
государственных учреждений Иркутской области, 
осуществляющих полномочия по защите населения и 
территории Иркутской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального 
характера и ликвидации указанных чрезвычайных 
ситуаций, к действиям по защите населенных пунктов и 
объектов экономики от пожаров.

В период 
пожароопасного 

сезона

8. Организация профилактической работы, в том числе с 
использованием средств массовой информации, по 
предупреждению выжигания сухой растительности и 
сжигания мусора, разведению костров на территории 
Иркутской области.

В период 
пожароопасного 

сезона

9. Организация информирования населения Иркутской 
области о соблюдении требований пожарной 
безопасности через средства массовой информации.

В период 
пожароопасного 

сезона
10. Организация проведения инструктажа населения 

Иркутской области по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности.

В период 
пожароопасного 

сезона
11. Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления по выполнению мероприятий, 
осуществляемых в период установленного особого 
противопожарного режима.

Главное управление 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
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стихийных бедствий по 
Иркутской области совместно 

с министерством 
имущественных отношений 

Иркутской области
12. Организация в установленном порядке привлечения 

организаций, осуществляющих перевозки, для 
мониторинга очагов горения, палов сухой 
растительности, выявленных по маршрутам их 
следования, с последующим информированием 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области.

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

13. Обеспечение в установленном порядке 
укомплектования аварийно-технического запаса 
Иркутской области основными средствами и 
материалами для устранения последствий аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения 
Иркутской области в пожароопасный период.

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области

В период 
пожароопасного 

сезона

14. Обеспечение постоянного мониторинга отключения 
электроэнергии в муниципальных образованиях 
Иркутской области в период усиления ветра.

В период 
пожароопасного 

сезона
15. Обеспечение в установленном порядке контроля за 

исполнением правил осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе в части 
реализации мер по недопущению захламления 
территории в зоне деятельности регионального 
оператора.

В период 
пожароопасного 

сезона

16. Обеспечение взаимодействия с органами местного Министерство сельского В период
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самоуправления по недопущению проведения 
неконтролируемых выжиганий сухой растительности, 
сжигания мусора и разведения костров на 
используемых землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к землям лесного фонда.

хозяйства Иркутской области установления
особого

противопожарного
режима

17. Обеспечение готовности лесопожарных 
формирований к участию в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе сил и 
средств, входящих в состав территориальной 
подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерство лесного 
комплекса Иркутской области

В период 
пожароопасного 

сезона

18. Организация мероприятий по привлечению 
добровольных пожарных дружин к мониторингу 
лесных пожаров, противопожарной профилактике и 
пропаганде.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
19. Организация содействия в обучении добровольцев 

(волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 
предупреждения и тушения пожаров, технологии и 
основным навыкам тушения лесных пожаров, их 
инструктированию по технике безопасности, а также 
информированию о необходимых прививках.

В период 
пожароопасного 

сезона

20. Осуществление постоянного мониторинга 
соответствия противопожарных разрывов и 
минерализованных полос, выполненных в лесном 
фонде, с последующим информированием Главного 
управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области, Межрегионального управления

В период 
пожароопасного 

сезона
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Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории и органов 
прокуратуры о выявляемых нарушениях требований 
пожарной безопасности.

21. Обеспечение выполнения противопожарных 
мероприятий, направленных на предотвращение 
непосредственной угрозы перехода лесных пожаров на 
населенные пункты, объекты экономики, а также на 
территорию государственных природных заповедников 
и национальных парков.

В период 
пожароопасного 

сезона

22. Осуществление в установленном порядке досрочного 
расторжения договоров аренды лесных участков, 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 
принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком или права 
безвозмездного пользования лесным участком, 
прекращения сервитута, публичного сервитута в случае 
невыполнения гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения 
лесов в части охраны лесов от пожаров.

В период 
пожароопасного 

сезона

23. Обеспечение взаимодействия с органами местного 
самоуправления по недопущению проведения 
неконтролируемых сельскохозяйственных палов, 
сжигания мусора и разведения костров на территориях, 
прилегающих к землям лесного фонда.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
24. Организация проведения целенаправленного 

информирования населения о соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах.

В период 
пожароопасного 

сезона
25. Организация взаимодействия с Главным управлением В период
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Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области, Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области, Управлением Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области по вопросам 
проведения мероприятий по выявлению и пресечению 
правонарушений в лесах.

установления
особого

противопожарного
режима

26. Обеспечение анализа поступающих сведений, 
ежедневный взаимный обмен информацией с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области и Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области по вопросам, касающимся 
выявления правонарушений в лесах, в том числе по 
правонарушениям, предусмотренным статьей 8.32 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В период 
пожароопасного 

сезона

27. Обеспечение своевременного информирования 
населения о текущем классе пожарной опасности путем 
размещения соответствующей информации на 
официальном сайте министерства лесного комплекса 
Иркутской области.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
28. Обеспечение мониторинга пожарной обстановки на 

период и в местах проведения международных 
спортивных соревнований, деятельности палаточных 
лагерей, незамедлительного информирования

В период 
установления 

особого 
противопожарного



организаторов международных спортивных 
соревнований, организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей, о прогнозируемой 
неблагоприятной пожарной обстановке с 
рекомендациями по изменению места и времени 
проведения международных спортивных соревнований, 
деятельности палаточных лагерей; обеспечение 
проведения инструктажей о мерах пожарной 
безопасности в лесах с организаторами международных 
спортивных соревнований, персоналом палаточных 
лагерей.

режима

29. Определение должностных лиц для участия в 
патрулировании территории в составе патрульных, 
патрульно-маневренных и патрульно-контрольных 
групп, с целью контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
30. Обеспечение проведения мероприятий по выявлению 

мест несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на землях лесного фонда, 
их ликвидации, а также пресечения деятельности лиц, 
их разместивших.

В период 
пожароопасного 

сезона

31. Обеспечение координации работы средств массовой 
информации по вопросам противопожарной 
пропаганды.

Управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области

В период 
пожароопасного 

сезона
32. Обеспечение информирования населения Иркутской 

области об угрозе пожаров в лесах и соблюдении 
правил пожарной безопасности через средства 
массовой информации, учреждаемые органами 
государственной власти Иркутской области для 
обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти

В период 
пожароопасного 

сезона
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Иркутской области, иной официальной информации, 
официальный портал Иркутской области.

33. Организация в установленном порядке на 
региональных телевизионных каналах прохождения 
социальной рекламы по пропаганде безопасного 
поведения граждан в пожароопасный сезон.

В период 
пожароопасного 

сезона

34. Усиление федерального государственного пожарного 
надзора за соблюдением требований пожарной 
безопасности посредством проведения 
профилактических мероприятий в отношении 
организаций отдыха детей и их оздоровления, 
туристических баз отдыха, кемпинг-отелей, объектов 
сельскохозяйственного производства, объектов 
экономики, имеющих общую границу с лесным 
массивом.

Главное управление 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 

Иркутской области

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

35. Обеспечение контроля за работоспособностью 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения, принятие мер в рамках 
представленных полномочий по приведению 
водоисточников в надлежащее состояние.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
36. Перевод подчиненных подразделений на усиленный 

вариант несения службы с учётом введения на 
территориях муниципальных образований Иркутской 
области особого противопожарного режима.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
37. Организация работы по переводу на усиленный 

вариант несения службы подразделений всех видов 
пожарной охраны, входящих в состав местных 
пожарно-спасательных гарнизонов, с учётом введения 
на территориях муниципальных образований 
Иркутской области особого противопожарного режима.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
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38. Проведение комплекса оперативных 
профилактических мероприятий с лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной и (или) 
административной ответственности за нарушения в 
сфере лесопользования.

Г лавное управление 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Иркутской области, 
Главное управление 

Федеральной службы 
исполнения наказаний по 

Иркутской области, 
Управление Федеральной 

службы войск национальной 
гвардии Российской 

Федерации по Иркутской 
области

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
39. Принятие мер в пределах компетенции по содействию 

в обеспечении общественного порядка и безопасности 
при проведении рейдов в населенных пунктах с целью 
пресечения выжигания сухой растительности и 
сжигания мусора, а также принятие участия в 
проведении мероприятий по усилению охраны 
общественного порядка на объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на 
прилегающих к ним территориях и в местах 
ограничения доступа населения в леса.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

40. Определение должностных лиц для участия в 
патрулировании территорий с целью контроля за 
соблюдением требований законодательства в 
соответствии с компетенцией.

Главное управление 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 

Иркутской области, Главное 
управление Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской 

области, Г лавное управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний по 
Иркутской области, органы 
местного самоуправления

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
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41. Еженедельное направление в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области информации о принятых мерах по 
пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности в соответствии с компетенцией.

Межрегиональное управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере 
природопользования по 

Иркутской области и 
Байкальской природной 
территории, Енисейское 
управление Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору, Управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Иркутской 
области, органы местного 

самоуправления

В период 
пожароопасного 

сезона

42. Ежемесячное направление в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области информации о выявленных при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий 
земельных участках сельскохозяйственного 
назначения, заросших древесно-кустарниковой 
растительностью, информации о принятых мерах.

Управление 
Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия

В период 
пожароопасного 

сезона

43. Создание постоянно действующих оперативных 
штабов.

Органы местного 
самоуправления

В период 
пожароопасного 

сезона
44. Организация в рамках работы оперативных штабов 

мониторинга выполнения дополнительных требований
В период 

установления
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пожарной безопасности и рассмотрения проблемных 
вопросов.

особого
противопожарного

режима
45. Обеспечение постоянной готовности сил и средств 

муниципального звена территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе готовности водовозной и 
землеройной техники для возможного использования в 
тушении пожаров, обеспечение приведения при 
необходимости сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации.

В период 
пожароопасного 

сезона

46. Обеспечение постоянной готовности объектов, 
спланированных под пункты временного размещения 
людей.

В период 
пожароопасного 

сезона
47. Обеспечение готовности систем связи и оповещения 

населения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

В период 
пожароопасного 

сезона
48. Обеспечение доведения информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения о 
чрезвычайных ситуациях.

В период 
пожароопасного 

сезона

49. Проведение отработки планов действий 
муниципальных образований Иркутской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций посредством проведения командно-штабных

До установления 
особого 

противопожарного 
режима
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учений и тренировок.
50. Обеспечение через единую дежурно-диспетчерскую 

службу муниципального образования Иркутской 
области сбора информации о принимаемых мерах по 
предупреждению выжигания сухой растительности в 
условиях особого противопожарного режима с 
предоставлением данных в ЦУКС Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

51. Обеспечение по периметру населенных пунктов, 
объектов муниципальной собственности, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, 
лесничествами (лесопарками), а также расположенных 
в районах с торфяными почвами, создание 
(обновление) защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) сухой 
растительности или других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня при 
природных пожарах.

До установления 
особого 

противопожарного 
режима

52. Организация проведения месячников по очистке 
территории населенных пунктов от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности с обеспечением 
инструктажа населения о мерах безопасности при сборе 
отходов, а также комплекса противопожарных 
мероприятий на соответствующих территориях, в том 
числе межселенных территориях, достаточного для 
предупреждения возникновения пожаров и перехода их 
на населенные пункты, организация деятельности по 
утилизации собранных отходов.

До установления 
особого 

противопожарного 
режима
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53. Обеспечение доведения до населения информации о 
нахождении мест (площадок) накопления отходов, 
принятие в установленном порядке мер по организации 
безвозмездного доступа граждан к местам (площадкам) 
накопления отходов во время проведения месячников 
по сбору горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

В период 
пожароопасного 

сезона

54. Организация в рамках полномочий контроля за 
наличием, содержанием в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
55. Обеспечение информирования населения о 

требованиях пожарной безопасности, предусмотренных 
Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479, в том числе, о порядке 
использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населенных пунктов.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

56. Обеспечение содействия сельским старостам, 
утвержденным Губернатором Иркутской области, 
старостам сельских населенных пунктов Иркутской 
области, назначенным в соответствии со статьей 27.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
проведении встреч жителей сельских населенных 
пунктов, на территории которых сельские старосты, 
старосты сельских населенных пунктов Иркутской

В период 
пожароопасного 

сезона
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области осуществляют свою деятельность, в целях 
обсуждения вопросов обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

57. Своевременное издание муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, а также проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах в соответствии с 
Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, а также проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 
года № 457.

В период 
пожароопасного 

сезона

58. Осуществление в пределах своих полномочий 
мониторинга деятельности палаточных лагерей, 
расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования Иркутской области, 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, находящихся в указанных палаточных 
лагерях, сообщение о ставших известными фактах 
нарушений требований пожарной безопасности в 
министерство лесного комплекса Иркутской области, 
иные уполномоченные органы.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

59. Своевременное введение режима «повышенной 
готовности» в муниципальных образованиях 
Иркутской области при поступлении информации от 
Федерального государственного бюджетного

В период 
пожароопасного 

сезона
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учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, а также 
принятие мер, направленных на осуществление 
отключения электроэнергии при наличии оснований,
установленных законодательством.___________________

Организация комплекса мероприятий, направленных 
на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных горением сухой растительности, в том 
числе:

определение перечня мероприятий по очистке
территорий бесхозяйных и длительное время 
неэксплуатируемых приусадебных участков;

разработка комплекса дополнительных мероприятий 
по недопущению выжигания сухой растительности на 
неиспользуемых (бесхозяйных) землях
сельскохозяйственного назначения, назначение
ответственных за их выполнение, обеспечение их 
выполнения с учетом климатических особенностей 
районов;

утверждение состава и организация работы 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных
групп на территории муниципального образования 
Иркутской области;

обеспечение ежедневного планирования и 
организация работы патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп на территории 
муниципального образования Иркутской области с 
периодическим анализом и рассмотрением их 
деятельности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных

В период 
пожароопасного 

сезона



17

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований Иркутской области;

организация в целях обнаружения палов сухой
растительности круглосуточного патрулирования
территорий населенных пунктов и прилегающих 
территорий, в том числе садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ и
предприятий; привлечение к проведению указанной 
работы в установленном порядке представителей 
общественных организаций, в том числе добровольной 
пожарной охраны, охранных организаций, а также 
добровольцев (волонтеров), осуществляющих
деятельность в сфере предупреждения и тушения 
пожаров, студентов, школьников, жителей населенных 
пунктов;

обеспечение незамедлительного реагирования в 
установленном порядке по выявленным очагам горения 
на территории населенных пунктов и прилегающих 
территориях, в том числе по термически активным 
точкам, выявляемым посредством космического 
мониторинга;

в случае выявления лиц, допустивших любые очаги 
горения, обеспечение незамедлительного
информирования по указанным фактам органов 
государственного пожарного надзора, органов 
полиции, территориальных органов министерства
лесного комплекса Иркутской области;

обеспечение выявления мест несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления на 
землях муниципальных образований Иркутской 
области, их ликвидации, а также пресечения
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деятельности лиц, их разместивших;
организация выставления стационарных и 

передвижных межведомственных постов на территории 
населенных пунктов и прилегающих территориях.

61. Организация комплекса мероприятий по 
недопущению горения строений, признанных в 
установленном порядке ветхими и аварийными 
объектами (далее -  строения), в том числе: 

принятие мер обеспечительного порядка по 
недопущению проникновения в строения посторонних 
лиц, в том числе выставление постов охраны, 
принудительное обрушение конструкций строений;

принятие мер по предостережению собственников 
строений о недопущении административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 8.32, 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также административного 
правонарушения в области благоустройства территорий 
(выразившегося в том числе в несоблюдении 
мероприятий по содержанию территории), 
предусмотренных Законом Иркутской области от 30 
декабря 2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»;

организация проведения рейдовых мероприятий 
патрульными, патрульно-маневренными, 
маневренными группами с учетом мест расположения 
строений.

62. Обеспечение направления информации о 
принимаемых мерах в условиях особого

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

В период 
установления
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противопожарного режима в Г лавное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области и министерство имущественных 
отношений Иркутской области.

особого
противопожарного

режима

63. Обеспечение регулярной уборки мусора и покоса 
травы на используемых земельных участках в 
границах, определяемых кадастровыми или межевыми 
планами, а также очистки объектов и прилегающих к 
ним территорий, территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ в рамках 
оказания в установленном порядке поддержки 
указанным некоммерческим товариществам от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также 
от сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в 
пределах противопожарных расстояний между 
объектами, в полосах отвода линий электропередачи, 
железных и автомобильных дорог.

Организации, 
осуществляющие деятельность 

на территории Иркутской 
области

В период 
пожароопасного 

сезона

64. Обеспечение запрета на использование территории 
противопожарных расстояний между зданиями, 
строениями и лесничествами (лесопарками), местами 
разработки или открытого залегания торфа под 
строительство (установку) различных сооружений и 
подсобных строений, для складирования горючих 
материалов, мусора, отходов древесных, строительных 
и других горючих материалов, стоянки транспорта, 
разведения костров и сжигания отходов и тары.

В период 
пожароопасного 

сезона

65. Организация на используемых территориях сбора (в 
том числе посредством проведения месячников 
(декадников, субботников) по очистке территорий

До установления 
особого 

противопожарного
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населенных пунктов) горючих отходов, мусора, тары и 
сухой растительности, вывоза отходов на объекты 
размещения отходов, обеспечение на соответствующих 
территориях комплекса противопожарных 
мероприятий, достаточного для предупреждения 
возникновения пожаров и перехода их на населенные 
пункты.

режима

66. Обеспечение используемых объектов исправными 
средствами пожаротушения, источниками наружного 
противопожарного водоснабжения от пожарных 
гидрантов или из резервуаров (водоемов), а также 
обеспечение доступности подъезда пожарной техники 
и забора воды из источников противопожарного 
водоснабжения, в том числе из естественных водоемов.

В период 
пожароопасного 

сезона

67. Содействие организации на территориях 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ добровольных пожарных формирований в 
рамках оказания в установленном порядке поддержки 
указанным некоммерческим товариществам.

В период 
пожароопасного 

сезона

68. Принятие мер по приведению в готовность сил и 
средств к реагированию и тушению лесных пожаров на 
особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, находящихся в ведении 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция 
государственного природного заповедника «Байкало- 
Ленский» и Прибайкальского национального парка», 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный заповедник 
«Витимский» (далее -  заповедники).

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Объединенная дирекция 
государственного природного 

заповедника «Байкало- 
Ленский» и Прибайкальского 

национального парка», 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Государственный природный 

заповедник «Витимский»

В период 
пожароопасного 

сезона

69. Обеспечение контроля за нахождением граждан, не В период
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являющихся работниками заповедников или 
должностными лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области, на особо 
охраняемых природных территориях федерального 
значения, находящихся в ведении заповедников, путем 
проверки наличия у них соответствующих разрешений.

установления
особого

противопожарного
режима

70. Проведение совместно с работниками 
правоохранительных органов рейдовых мероприятий, 
направленных на охрану особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, находящихся в 
ведении заповедников.

В период 
пожароопасного 

сезона

71. Организация очистки туристических троп по обе 
стороны шириной не менее трех метров от горючих 
отходов и мусора.

До установления 
особого 

противопожарного 
режима

72. Организация мероприятий по выявлению мест 
несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения и их ликвидации, а также пресечению 
деятельности лиц, их разместивших.

В период 
пожароопасного 

сезона

73. Доведение информации о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах посетителям под 
роспись при оформлении разрешений на посещение 
территорий заповедников, а также обеспечение 
транспортных средств посетителей противопожарным 
инвентарем: штыковой лопатой, топором, железными 
граблями, емкостью с водой не менее 20 литров.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

74. Обеспечение в установленном порядке на особо В период
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охраняемых природных территориях федерального 
значения, находящихся в ведении заповедников, 
досмотра транспортных средств, личных вещей 
граждан.

установления
особого

противопожарного
режима

75. Незамедлительное принятие мер по приостановке 
хозяйственной и иной деятельности лиц, нарушивших 
режим особой охраны территорий заповедников.

В период 
пожароопасного 

сезона
76. Организация проведения среди образовательных 

организаций конкурсов рисунков и поделок на тему: 
«Предупреждение палов травы и запрет разведения 
костров».

Иркутское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима
77. Оказание содействия в обучении добровольцев 

(волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 
предупреждения и тушения пожаров, основным 
навыкам тушения пожаров.

В период 
пожароопасного 

сезона

78. Обеспечение участия добровольцев в ежедневном 
патрулировании в составе патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп на территории 
муниципальных образований Иркутской области с 
целью пресечения палов сухой растительности, горения 
мусора и проведения инструктажей населения мерам 
пожарной безопасности.

В период 
установления 

особого 
противопожарного 

режима

79. Обеспечение заключения договоров (контрактов) для 
выполнения работ по очистке полос отвода дорог при 
наличии у подрядных организаций, претендующих на 
их заключение, договоров на утилизацию вывозимого 
мусора.

Федеральное казенное 
учреждение 

«Управление автомобильной 
магистрали Красноярск- 
Иркутск Федерального 
дорожного агентства», 

Восточно-Сибирская железная 
дорога -  филиал открытого

До установления 
особого 

противопожарного 
режима

80. Организация работ по ликвидации 
несанкционированных съездов с автомобильных дорог.

В период 
пожароопасного 

сезона
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81. Организация мероприятий по очистке полос отвода 
автомобильных дорог (железных дорог) от сухой 
растительности, порубочных остатков и горючих 
материалов, сухостойных деревьев и кустарников.

акционерного общества 
«Российские железные 
дороги», Красноярская 

железная дорога -  филиал 
открытого акционерного 

общества «Российские 
железные дороги», Областное 

государственное казенное 
учреждение «Дирекция 

по строительству и 
эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области»

В период 
пожароопасного 

сезона в 
соответствии с 

утвержденными 
планами работ

82. Организация постоянного мониторинга случаев 
строительства объектов в границах охранных зон 
воздушных линий электропередачи, которые могут 
служить причиной возникновения пожаров, с 
последующим информированием Енисейского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
техническому и атомному надзору.

ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», АО 

«Братская электросетевая 
компания», ОГУЭП 

«Об лкомму нэнерго», 
Восточно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению - 
структурное подразделение 

«Трансэнерго» - филиал ОАО 
«РЖД», Забайкальский филиал 

АО «Оборонэнерго»

В период 
пожароопасного 

сезона

83. Обеспечение отключения электроэнергии в период 
усиления ветра, а также при поступлении информации 
от Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» об усилении ветра свыше 15 м/с при наличии 
оснований, установленных законодательством.

В период 
пожароопасного 

сезона


