2

l)

выше пожарной опасности в лесах по условt{ям погоды, кроме сл)лаев,
связанных с ltспопьзов&нием лесоЕ на основаЕl{и закJIюченньtх
государственных контактов, договоров ареlцы участков лесного фонда,
выполнекием определенных видов работ по обеспечению пожарной и

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

санитарноЙ безопасности в лесах в рамках государственяых задлlий,
базы,
т}ристические
оздоровит€льIlые
в
проездом
учреждения,
лесных
и
лесах
в
опасности
осуществпением монпторинга пожарной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2018 года

,Ф

2'l'| -пlt

Иркуtс'(

по}каров;

Пркутской областrr особого
протпвопо2карного реrшма

Об уgтrrrовлеп]iп на террпторlrп

в

с

наступленкем периода особой пожарной опасности,
связанЕой с пропlозом ноблвгоприятньо< метеорологическrх явпенI{й и
возникающей угрозой населенным п)rнктам и объектам экономики, в целях

связи

облести,
1994
года
в соответствяи со статьей 30 Фелерального закона
облвсти
Иркуrской
20
Закона
Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности>, статьей
обеспечения бgюпаспости жизкедеятельностн насепенця Иркуr€кой

от 2l декафя

от 7 октябрЯ 200i года Ns 78-оз (О пожарной безопасности в Иркугской
обласм>, jу*овод"гвуясЬ чвстью 4 статьи б6, статьей 67 Устава Ирк}"гской
области, Правительстзо Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. УстлIовить с 08.00

часов 15 апреля 2018 года до 08,00 часов

15 июня 2ОlЕ юда особый противопожарпый режпм на территории
Иркугской обласм, за иск.пючепием террrrорий муциципаJIьного
обрч.о""ния города Бодайбо и района, муниципальцого образования
иркуrской областrr ((казачинско-ленский райою), муниципального
образования (катангский

района, муниципlлльЕою

район), Кир€нокою

обiазовшпrя (Мамско-ЧЯскнй район>, мytrшипального образования

<н]ижнеилнмский район>, муниципепького образования (усть-илимский
рйон)), муниципаJБного образования города Уgть-Илuмск, Усть-Куrcкого

'

муЕиципаJIьного образования,

2. Установлггь с 0Е.00 часов 15 мая 2018 года до 08,00 часов
15 июля 2018 годЕ особый противопожарный режим на территории

муницrrпального обраювапил города БодайбО

и

района,

It{УЕИЦИПаЛЬItОГО

образованиЯ ИркуrскоЙ областИ <Казачкнско-ленскиЙ
обрезовавиЯ ((кsтанг€кI-IЙ райою>, Кирнского

"у*ицпrr-""омуницппдlьвого

район)),
райоIrа,

образования (Мамско-Чуйский район), муниципального
обр-о""rия <Нижнёилимскцй районD, муницrtпального образо_вания <УстьИлимскиЙ район), муниlц|палыrого образования города Усть-Илимск, УстьКугского муниципального образования.
3. На период действия особого промвопожарного режима
бсзопасности,
устанавлшваются дополнительные требования пожарнойt

включающне в себя:

и
загrрет на посещенпе граждаrlами лесов при наступл9яии III класса

2) запрет на разведение костров и вьDкигzlние сухой растит€льности,
сжипшlие мусора, приютовленI,Iе пt{щи на открытом огЕе, углях, в том чксле
с исполкlованием устройств и сооружекий для приготовлен}tя пшци яа
зданий,
углях, за искJIючением приготоыIенrrя пищи в помещениях
оказанпя
также
усJryг
а
дJlя
проживаrrия,
предназначенных дJи
oKpyrcBJ
и
городских
поселений
tta
территориях
питаниlI,
общественного
садоводческих, огороднцческж и дачньf,х некоммерчесюtх оDъединении
граждш, предприятиях, полосж отвода линцй электропередачи, железньтх и
аrгомобььных дорг, в лесФ(, расположенннх на землях, находящIФ(ся в
mсударственной собственности ИркуIской области, на земJUtх лесного
пердЕо органам
фонда, осуществлепие полномочrd по охране rсoтс)pldx
йсулар"r"енной власти Иркутской области в ýоответствии с частью 1 статьи

-Лесного

а mloкe Еа

зем;rях особо
охраняемьD( природных территорld, за исключением работ, проводимых
специаJItпtированными организациями по обусцойству защктнык полос и
цных профилактических работ, предусмотренных лесrlым
83

кодекса РосЪийской Федерации,

законодательством;

3) вмичие у гра]i(дан, нш(одяцIихся в лесах при наступлении I, II
класса пожарной опасности, емкости с водой не мекее 20 литов для

обеспечения мер по недотryщепию ц распрстранению лесвых пожаров;
4) разработку планов тушеная пожsров, предусматривающих решения
по обеспеченяю безопасности Jцодей, организациями, осуществJlяющими
лесозаrотовительн}то деятельность;

5) функчионирование посmянно дейсгвующпх оперативньтх rптабов,
предусматриваIощее рассмOтрение вопросов оперативной обстановм с
пожарами в ежесуточном режиме;

6) обеспечевие готовЕости объекrов, сппаЕировапных под Iryнкты
временного рдlмеЩения людеЙ на тФриториrrх муниципальных образовщrий
Иркугской области, готовкости техЕики для эвакуации населеЕия в спучае
вознпквовения чрезвычайной сптуацrrя;
7) ежедвевное информирование населения о действии на территOрии
особого прmивопо)t(арнок) режима, требованиях пожарной безопасности и
оп€ративной обстаrrовке, связанной с прохождевием пожароопасного сезонд
с задействованием всех систем оповещения, в mм числе местЕой системы

4,

э

оповещения

о

чрезвычайнъrх ситуациях,

в

сJтучаях, предусмотреннъdr(

законодатеJIьством;

8) проведепие отработки планов действий по предупрхцению и

лltквIdдации чрезвЫчайяьrх слгryачий мунпципалънrлс образований Ирк}тской

области;
9) с-оздщrке (обновление) по перЕметру населевных пункmв, объекгов
муниципапьной собственностп, граничащю( с лесничестмми (лесопарками),
s таюке расположенньпt в районах с юрфякымк почвами, .щоfimD( защитЕых

протIrвопожарных мивераJIизованньf,х попос шириной 1,4 меца с
устойqгвом противопожsрцоm расJmяняя межФ. ними Еириной не менее
10 метров, с оргаз1.1зацией посюякного обеспечения ее очистки от сухой
тавянистой растительносм, пожнивньD( остатков, ваJIежнпк4 порубочньп
остатков, мусора и других горючих материаJIов;

l0) выставлеЕие стаrионарных и передвlDкных межведомственкых
постов на территорил( населенны)( пунктов и прruIегающих к ним
т€рриториях;
1 1) создание пsтрульных, патрульно-маневреннцх, маневрнЕых групп
т€
р
риmрпи
муниIппаJIьного бразоввния, а также орЕнпация, в цеJIях
на
обнаружения пмов сухой растптельности, круглосуточкого п8трулирования
территорий насеJIеЕных пуlllсов и прилегаюЕцr,( тtррrпорнй, Е том lшсле
с4доводческих, ок)родннческих п дачнык некоммерческ}tх объединений
грц(дан и предприггий;

12) организщшо

привлсченпя

в

установленном порядке к

профилакmческой рвботе и патрулированаю предс-тав}IгеJIей общественвьтх
организаIшй, в том числе добрвольной пожарной охрsня, охранцых

организацпй,
деятепьность

а TaIffe добровольцев (волонтеров),

в сфер

прелупреr(дения

и

осуществляюцж

тушенrrя пожsрв, жпrелей

населенньD( Irя{ктов;

lЗ) приняие мер, направленных на осуществJIенtrе отключения
элекФоэнергии при наJlиtlии ocHoBaHIfr , установлеmtых законодательством,
в муниципаJIъных образовшлrях в период усиления ветра и при посryплении
информаrци от Федерального гооударственного бюджетного }цреждения
кИрlсутtкое упрsвление по шдрмfi€оролопlп и мониторингу окрркающей
средьп> об усилеЕии вета свыlце l0 м/с, с проведением заблаговремекного
оповещения населения;
14) ввеление ограничений охоты в охотн}пlьж угодья)( в лесах,
4. Огвgrс-твенБIмн за выполнение дополнитsльньD( требований

пожарной безопасности явJlяются в рамках установrIенных полЕомочий
исполнителъные органы юсударственной властп Ирщrтской обласгк,
территориапьные оргаrrы федералънык орглIов исполнительной власти,
органы местного сsмоуправлеЕия }fуниципальньD( образоввний Ирt<угской
области (да.пее - органы местного самоуправлення), реализующио в
установJIенном

постановленпем.

пордцке

мероприятия,

предусмfiренные

настоящим

5,

МинистерствУ им)лцественныХ отношений Ирк}тской области

(СукоручеЕкО В.А.) совместкО с Главным управлением Министерства
РоссийскоЙ Федерации по делам грФкданской обороны, чрgзвычайным
ситуациям и JIиквидаIци посrrедствий стихийньр< бедствий по Иркутской
области фелюбов В.Н,) в рамках Соглашения между Министер9твом
РосспйскоЙ ФедерациИ по делsМ гра]i(дшrской обороны, чрезвычдйным

ситуациям и лЕквИдации последствиЙ смхийвык бедствий и Правитсльством

ирк}"гской облаqги о передаче друг друry осуществJIенrя части cBollx
полномочпЙ в решении вопросов защиты населения и тЕрритории от
чрезвычайяьD( сrryаций прrrродною и техногенного характера и Jшквидации
их последствпй, организацl{и }t проведения аварийно-спасательньж и другltх
неотложныХ рабm прИ чр€звычайньD( сиryацил( межlФдlиципальяого и

регпонмьного характера| организации туIцения пожаров силами

госулартвенной проlивопо}€рной сlгу-rкбы, оргаrrизачии осуществления на
межмуниIцпальном и регионаJIьком уровне меропрЕrrтий по гражданской
обороне, ос)пцесТвленпя поиска и спасания Jrюдей на водяых обьекгах,
утвержденного рдспоряжением Правительства Российской Фелерации
от 1l Mspтa 2011 mда

I!

392-р;

оргаrrизовать коЕтрль и мониторинг работы патрульных,
патульно-маневРенных, маневренных групп муниlЕtлаJъIrьй образований

[)

ИрI<yтtкой областп и патульно-контрольных групп, вкJIючающих
представrrтелеЙ органов надзора п коIпроля Ирклской области, по
п8труJIировsнию насепенпцк rryHKToB, садоводческих, огордническпх и

дачпых некоммФческих объединений граждан и прилегающих к ним лесЕых
массивов с цеJБю предaпрe)кдения, выявления и Iц)есеченця нарушений
требованrй законодательства Российской Федерации, связанных с
вшNоrганпем с}.хой растительностп, а тдоке в части содержания территории и
недогryщения захJIамлекия горючими веществами и отходами;
2) обеспечrгь потовность снл и средств государственных учреrсДений
ирк}тской области к действцям по защите населенных пунктов и объектов
экономики от пожаров;
том числе с
организовать профилактическую рабоry,

в

3)

испоJIьзомнием средств массовой информшrrп, по предупроIсдению
выжигания оlхой растительtlости и сжигания мусора, разведению костров на

террлrюрпи Ирqrгской областя;

4) обеспечить информировакие населения Иркутской об,пасги о
соблодении требований пожарной безопасностп через средства массовой
информачии, сигнально-гOворящие устойствs на спецшальной пожарной
т€хнике;

5) организовать проведекие инстукгажа населения Иркугской области
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

6)

организовать проведенце меропркятий

по

осуществлению

юсударственного надзора в области защиты населения и терркторий от
чрезвычайных с}rryаций природног0 ll техногекного характера, путем

6

5

проведения проверок по коЕтролю за реаJшзацией полномочий в области
aащlтт", ,""ener"' и террrrгорий от чрезвычайrrых ситуаций природIrого и
техногенЕого характера в отношении оргаяов местЕого самоуправления, в
состав которых входят населенные пункты, подверх(енцые угрозе лесttых
по}(аров при напичии законных оснований в соотвsтствии с Федермьным
б окгября 2оо3 rода Ns l3l-Ф3 <Об общш принципах
законом
организации местного самоуправдения в Российской Федерации),

m

6. Управлешtю Губернатора Иркутской обласм и

Правительства

Иркутской оЬласти по региовальной политике ([IayMoB В,Н,):
1) оргаrш:зовать взаимодействие с органами местного сirмоуправлеIiия
no выполaению мероприятий, предусмотренных пунктом 14 настоядIего
постановленпя;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного
r, пrrфор"ир"оие ПравIтгельства Иркугской облаqги о
""^royni."n""n "принимаемых мер в условиях особого противопожарного
достаточrrости
режима.

7.

Минпстерству жилищной политики, энергетики

и

транспорта

Ирщггской обласм (Сулейменов А.М.):
l) в срок до l мая 2018 года организовать в установJIенном порядке
привлечение организацпй, осуществJIяющж перевозки, дJIя мониIорицга
заюраний, Ilалов сухой растительности, выявJIенпых по кrршрутам их
слеловаIlия. По итогаr< работы принформировать Главное управление
Мпнистерства Российской Федервции по дsлам граждаЕской обороны,
сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

области;

"рез"ы""йн"r*
Ирцrrcкой

_

2) обеспечить в установленном порядке }комплектование авариивотехнrческою затrаса Иркугской областп основными средствами и
материалами для устанения последствий авsрl{йных ситуацй на объектах
rкизнеобеспеченпя нас€леншI

Иркугской области в пожароопасный период

20l8 года;

3) обеспечить постояЕный монЕторинг отключения элекгроэн€ртиц в

муниципа.rrьных образованиях в период усиления ветра;
4) в срок до l мая 20tE юда в paMKaJ( работы штаба по обеспечению

июги по
в охрааньн зонах

безопасвости элекгроснабжения Ирклской областк подвести

ревпзии самовольньrх строений, располо]N(енных
воз,ryшньтх линвй элеюропередаtш,

Е.

Министерству ýельског0 хозяйстЕа Иркуtской

(Сумароков И.П.):

l)

с

области

сельскохозяяственными
провести совещаншr
товаропроизводитеJIями о противопожарЕом состоянии объектов сеJIьскок)
хозяйства, а также их гоmвности к особому противопожаркому перцоду;
2) в срок до 20 апреля 2018 года разработать, утвердить ll обеспечить
осуществл€Еие комплекса дополкительных меропрtJятиЙ по вопросам
обеспечения пожарпой безопасности при проведениtл сезоЕltых полевьц

сжигавия с)rхой
работ, обрамв особое вниманце Еа tlедоtryщение
pu"*r*"ro"-, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на
,"по*зу""ы*

,*"n

землях

ry"brrro зданий и

сельскохозяйýтвекного

назначенt{яl

а

таюке

сооружений сельскохозяйственяого вазначения с

соблюдением требований пожарвой безопасности;
3) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления_по
неконтролкруемык выжигдlия с)"(ои

ведоIryщению проведения

и рдlведения косц)ов на используемых
растптеJIьвости, сжиганшl мусора
.""п"*""п""*о*о"яйатвенногонzLзначения'Ilрил9гающцхкземлямпеснот0
фоlца;

4) организовать доведенlIе до кФкдого сельскохозяйс-твенного

и главой
,о"проiропi"оопrеля трбований, предусмотренньIх пунктом l7,1

Х

Правил противопОжарЕого режим8 в Российской Федерации, }твер)l(JlенньD(

от
n6"*"o"n""o""' hp*na"n"o,"n Российской Федершпи
безопасности

обеспечения пожарной
ii й"- 2012 года lЪ зsо, " чвсти
проtвводства,
сельскохозяйсгвевного
обьекгов

9. МиЕистерству n"""o- комплекса Иркрской области
(Цеверпа С.В.):
' i1 .o"p*nTb до начала пожароопасЕого се_зона подготовку
n*ono*up"r* qормированtrй нs пожароопасный период 20l8 год4
2') организомть мероприятия по привлечению добровольных

К мониторинry лесвых пожаров, противопожарной
а также к меропршrтиям по тушению лесных
пропsгаЕде,
и
профьакгикi
пожарнЕХ дружпн

пожаров;
-'- ' 'орa*rп"Овать
] з)
содействие в обучении добровольцев (волонтеров),
пож8ров,
осуществляющ[D( деятепьность в сфере предупреждения и туценIrя
ш(
пожаров,
лесньт,(
навыкам
ryшенttя
технологией I,l основным
по технике безопасности, а также инфрмировsнию о

"r"rру**ро"о"о
прививках;
необходимых

4)

осlrшествлягь постоянЕый мониторинг

соответствия

В
пртивопожарных разрывов и мивералltзованньD( полос, выполнеЕньD{
Главноm
информировавием
,""rом фонд", с посп"луючrм
_управления
боровы,
ййЬЁ"й' р"ссийскЙ Федерации по делам гра]кданскойбедствий
по
сиrуациям и пиквидаЦии лоследствиЙ стжиЙных
наруIпени,D(
"резв"rчйны,
вшrвляемых
Йрк]ггскоr области и органов прокуратуры о

требований пожарной безопасности;

5)

обеспечиватЬ

в

течение пожарооп(юноm перlrода

rrа,Iшчие

с
веобходимьгх запасов пенообразоватеJц дJп тушения лесных пожаров
применением авиации;

начаJIа пожароопасЕого сезона заключение в
выполнение авиациоЕных работ по
уставовленЕом порядке договоров на

6)

обеспечrrть

до

охране лесов от пожарв;

7) осуществить в установленЕом порядке досрочкое расторженl{е
лесных
договороВ аренды лесЕых )ластков, договорв ктпли-продФки

,l

8

насаждений, а т о(е прикудительное прекращенн€ права постоянног0
(бессрочного) пользования лесным участком lrли прsвs б€звозмездног0
пользования

лесным

)ластком

в

сJгучае невыпоJIнения грФIQIанами,

юрцдическимц лпцами, ооуществляющими использование лесов,
лесохозяйствепного реглапrеrrта и проекта освоения лесов в части охраны
лесов ог пожаров; о ходе рботы ежемесячно информировать членов

опФативного шпаба, созданного в соOтветствии с
мехведомствеяною
подпункгом 5 пуrrкга 3 настоящею постановления;
8) обеспетrть взаимодействие с органами местIоm самоуправJIения по
недоIryщению прведенця некоFIролt{руемьгr( сельскохозяйствеflных паJIов,
сжигакия мусора и разведения костов на территория)(, прилегаюцих к
землям лесною фонда1

организовать в течеЕие пожароопасного периода проведеЕие
цел""*равi"""ого инфрмировання населения о сбrподеншr тебовщй

9)

пожарной безопасносм в лесах;

l0) оргаювовать взаимодействпе с Главным управJIеIrием
МиlпrстерстЙ Российской Фед€рации ПО ДеЛаI'( грfiцанской обороны,
чрзвычй"ым сrтry"циям и Jшквидацп последстЕнй gгжийньпс бедсгвий по
Иркугской области, Главным упрsвJIением Миниотертва внугрекнж дел
Российской ФедераIии по Иркугской областп по вопросам прведения

-

меропрпягий по выявлению и преýечекию правонаруrrrений в лесах;
i11 об""п""ra." sнализ поступающпх сведений, ежедневЕый взаимный
обмен инфрмачией с Главвым управлением Министерства Российской

Федерации по делам грокцанской обороrш, тезвыsайным ситуациям и
бедgгвий по Иркугской области к
Главным управлением Мпнистерства вrтугреннж дел Российской ФедФ8Iип
по Ир<лской облвсги цо к)просам, касающlмся выявJIення прsвон8рупекий
в лесах, в том числ€ по правонарушениям, пре,ryсмотенным статьей 8,32
Кодекса Росqrйской ФедераIдли об адмпнистрsмвны( правон8рушенпя(;

пп*iц",дп ,rоследствй стжиftrьD(

l2) обеспечивать своевременное информирование Еаселения

классе пожарной опасности пуrcм размещения
информации

на

о

текущем

соответствующеfi

официальном сайте министерства лесного комплекса

Ирlgггской областп.

l0. Управлению пресс-службы и информачии Губернатора ИркуIской
области и Правrrтельства Ирклской областп (Алашкевич И.В,):

1) обеспечить координацIlю работы ср€дств массовой информации по
вопроса}l противопожарной пропаrанддl ;
2) обеспечить информrrроваrоr" населения Иркутской области об угрозе
пожаров в лесах и соблодении правIUI пожарной безопасности через
*ч""о*й икформачкп, учреждаемые оргаЕами государствекЕой

-

"р"д"r""
власти Иркугской областrr дJц

обнародования

(официа,lIьного

оrryблпкования) правовых акюв органов государствеIrной власти Иркlтской
области, иной официа.льной информации, официалъный портал Ирк}"гской
области.

ll. Предложlть Глазному

управпению Министерсгва Российской

по делам грФlцsнской обороны, чрезвычайным сlIтуациям и
-.квйдацип последствий стюмйных бедствий по Ирrсутской области
Федер8Iцли

(Нелобов В.Н.):

l) усилить

федеральный юсударств€нный

пожарIшй

яадор

за

собrподением требований пожарной безопасностп посредством прведения
дачных
внеппановых прверок садоводческих, огородническю{
некоммерчески)( объедкнений грФt<дан, органкrsций отдыха дgт€й и их
оздоровJIения, туристических баз отдыха, кемпинг_отелей, объектов
сельскохозяйственного призводства" объектов переработки д)ев€сяны ll

и

пожароопасных объекгов;
2) обеспечить проведеЕие проверок работоспособкоgтп источвttков
веружного противопожаркого водоснабжевия;
3) первести террпторrrальные пожврно-спасатеIьные гарнк}оны на
усилеIrный вsриант несения службы.
12, Рекомеtцовать Главвому упрirвпению Министерства вtIугренних
дел Российской Федерации по Ирк)дской области (Калищук А.Е.), Главному
упрsвлению Федераьной сrтужбы исполнения наказанпй Росоии по
Ирцдской области (Космылин А.И.), Управленшо ФедеральRой сrry}кбы
войск национальной гвардrи РоссIйской Федершц,rи по Иркуrtкой области
(Сапожников А.В.):
l) провести компп€кс оперативньD( профилакmческих мФоприяшй с
лпцами, ранее привлекsвrцимися к уголовной и (или) административной
отвстственности за варушенI{я в сфере лесопользования;
2) принягь меры в предепах компет€нции по содействию в обеспечении
общественного порядка и безопасности при проведении рейдов в населенных
пункгах с целью пресечения выжигашtя сухой растит€льноспl и сжиmния
мусора, а также IФинять участие в проведсЕии мероприятий по усцлецию

охраны общественного порядка

на

объекгах,

обеспе,дrваrощих

жизкедеятельность насепения, в местах пожаров и Еа прилегающI{х к ним
терриmрI л( и в местах оц)анIпlения доступа населсния в леса.
1З. Предложить Енисейскому упраыIению Федеральной с.тужбы по
экологическому, техяическому и атомному надзору (Андреев О.В.):
l) в срок до 25 апреля 2018 года сформировать перечеЕь самовольньц
строений, расположенных в охраЕных зонах возд/IцЕых лцний
электропередачи, соответств},ющую информалию ншIрlisить в оргавы

местного самоуправленпя,

а

также проинформировать пркутатуру

Ирщrгской области для принятия мер прок}торского реапtрования;

2)

оргавизовать постоянный ковтроль мФоприятI{й

террпторий (полос отвода), прцлегающих

х

по

о.{пстке

линейЕым объекгам

электроэнергемки (ЛЭtI), привелению }тазанной терриmрии в соотв9тствие
нормативным требоваяиям.
14. Рекомеrцовать главам муниципальных образований в рамках
установленных полкомочий;

9

10

1) создать постоянно действующце оперативные lцтабы под личным
противопожарного р€жима;
руководством на период действпя особою
2) организо""r" в рам*"* работы оперативных п:табов моншторинг

полос,
(обновление) защитных протrrвопо}карных минерализованных
или
других
уо-"""" (iбор) в летний период сухой растительности

выполtlения дополнrгепьных требований пожарной безопасности и
pu""*o"p"r"" проблемных вопросов в период действяя особого
противопож8рЕоm режима;
3) обеспечить постоянн)до готовность сил rr средств муниципального
звеЕа территориапьной подсистемы Ирк}"гской области единой

государствЬнной системы предупрежденця ц ликвидации _чрезвычвйных
сшгуаций, в том числе потовцость водовозной п землеройной техники дlя

возможного использования в туIцеtlии пожаров, обеспечить приведение при

природны)(
мероприятий, предупреждающих распространекие огЕя_ при
муциципалъrrого
(для
территорпЙ
года
2018
2б
апреля
по*чй, " сроrдо
'
i?ЦlНИЦИПаЛЬНОГо образования
Водhбо и

рйона,
;;;;ъ;;*"" .оЙ"
Иjrсуrской обласги (d(азачинско-леЕск[й район), муfiиципального
обр"rо""""" (катангский рйон,), КиреЕского рйонц мунlrципальною
<Мамско-Чуйiкий район), муIrпIцrпального. образоваrrия
;б;;;;
(у_сть-илимский
к!iижнеипимский рйон>, муниципального образования

й;;;;;
'rу"rц"пЙ"rо"уr""*Йного

образования города Усть-llлимск, Усть-Кутского

образования

-

в срок до 20 мая 20 l 8

года);

л _

2018

необходимости сил и Федств муниципальЕопо звена территориальIrой
подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждеЕия и ликвIцациц чрgJвыqайных ситуalий в mтовность к

10) организовать ,ро""л"""Ъ субботников в срок до 25 _апреля
(для теЬиторий м}fiиципального образования города Бодайбо п районв,
года
^лйй.пБ;ъ;'
образо"ани' Иркугско* области <Казачинско-ленсрrй

4) провеgtи в срк до 20 апреля 2018 юда прверку готовности
объектов, спланированЕых под Iryнкты временного размецения люлеЙ,
пIговность техникп Jlля эвакуации населения в сJDлае возникновения

"уr"цпПального
образования (Мамско-ЧуйсIой рфон),
;;;".
'rу"rцrпч,"""оaо
"*rnunп-"roобразования <<Нижнеилпмский район>, LrJяиципального

реаIированию на чрезвычайные ситуации;

чр€звычайной

ситуацни;

связи

и

оповещения васеления в

5) обеспечить ютовность сист€м
сФлае возникковения,lрезвычайньй ситуаций;
6) обеспечить дов€деrме информsции и сtlгнаJIов оповещенrul до
органов управлениJr, сил территориа,T ьной подсистемы Иркуrской обласм

еднной государственной системы предупреждения

к

ликвидац}{и

чрезвычайных ситуаций и населекия о чрезвычайных ситуалиях;

7)

провести оцабmrсу rцанов действий

по

пре,ryпре'цению и

лик"rд"rдrпи чрезвычайньгх ситуаций муницI,IпдIьньж образований в срок до
2О апреля 20i8 года (для тtрриmрий муниципального образованrrя юрода
области
БодайЪо
рйона, муЕиципа.rrьного .образовакяя Иркутской
(кдmнrский
<Казачипско-Ленсю{й райою), муниципальнок) образования
(Мамско-Чуйский
рsйон), Киренско.о района, муЕиципалькок) образования

и

iайон>, м)лиципальноm образования

<Нижнеи,rmмсrсrЙ район>,

мунициrr-ьною образования кУсть-Илимский рйоЕ),
образования

' 8)

города

Усть-Ьимск,

Усть-Кугскою

муницип8JtьнOго
мунпIЕ{пальною

образования);

обеспечить через единую дежурно-диспетчерскуо оryэкбу
м}ъиципального образования сбор информачип о принимаемых мерах по
предупреждению выжиmния сухой растительности в условил< особою
противопожарЕого режима с предоставлением данных в управление
губернагора Иркутской областп и Правительства Иркутской обпасти по
региоriальной политике;

9)

обеспечить

по

перrrметру Еаселенного пункта, бъектов

м}тrиципальной собственности, граничащих с лесниqестваIltи (лесопарками),
а также расположенЕьD( в рйонах с торфяными почвами, создание

образования (катангсюrй район>, Киренскою

pbo"u,

юрода
обр.rо"оr*" <Усть-йлимский райоЕ), муниципальвого образования

25
Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального образовшrия - в срок ло
сухой
и
тары
мусора,
отходов,
горючlтх
сбору
поzotB года)

"r"
Dастительности

прн
на территории муницltпального образоsанI,Iя, обеспечив
при
сборе
безопасности
о мерах

i."" ,rЙу**

уr"ЪЬr*Ь" "уббо,"п*о,
мероприятий на
протllвопожарньтх
комплскс
пред,пре)N<Дения
мя
соответствующих террториях, достаточный
отходов,

а

также

возникновеllия пожаров и перехода их на населеняые пункты

в

т€чекие

всек)

в установлеЕном
порядке в органиэации деятельности по утилизации собралных отходов;
ll) оЪеспечить доведение до населеЕия информаIци о нахожJIении
мест накопления отходов, принять в ycTaIloBлeHHoM порядке меры по
отходов
ортанизации безвозмездною доступа Факдан к местам накопления
и
про"aдa*ия субботrиков по обору горючих отходов, мусор8, тары

пожароопасною периода 2018 года, принять rrастие

"Ь
"р"*"
сухой
расгиt€льносrи;
i21 орг"rrзо"ать в рамках полномочий контопь наличия, содержания
жилых
в исправном состоянии средств обеспечевия пожарной безопасности
собствевности;
муниципапьной
в
находящихся
и общественных зданий,
13) обеспечrrгь ивформировапие нас€ления о тебовакиях поlкарной
в
безопасности, предуýмотенньЖ ПравипамИ противопожарЕого режима
Правrтелъства
РоссийскоЙ Федерации, угвер)(денными постдtовлецием
Российской Федерации от 25 апреля 2012 юда N 390, а также о порядке
вспопьзованrш открытого огня и разведенпя костров на землях населенных
пунктов, землях сельскохозяйственЕого пазначения и землях запаса;
14) содействовать сельским старостам в проведениц вс,греч житtлей
сельских насепенных пунктов, Ira территории которых сельские старосты

-

осуществллот свою деятсльность, в целях обсумения вопросов обеспечения

t1

12

первичных мер пожарной безопаоносги, пред.преr{цепия

п

ликвидлши

последствкй чрезвычаfoiьоt сIrrуаций;

15) своевременно обеспечпвать издание }rуяицппальных нормативнык
правовых дкюв, устанавJIиваюццл( оц)sнrтtения пребывания граждан в лесах

средств, а TaIoKe прведения в леýаJ(
определенных вrцов работ в целж обеспечения пожарной безопасностп в
лесах в соответствии с Порядком ограниченця пребывания грФкдан в лесах
и Еьезда в нпх танспортных средств, а также проЕедения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в

и вьезда в нш танспорIных

лесsк, угвержцеIrЕым прпкдюм Минкстtрства природЕых ресурсов и
экологии Российской Федерщии от б сентября 20 l б юда

16) своеврменно

готовпосм) В

обеспечивать вв€дение

JTg

457;

режпма кповыmенной

IrryЯНщцIаJЪНЦк образованп.яt при поступлении информацн
<Ирк5rтское

от Федералькою mсудsрственного бюджетного учрекценкя

об
управление по п{дюмет€ороЛогии п мониюрннry окрркающей срды>
на
н8правJIенных
мер,
приняме
а
также
свыше
l0
йс,
ветрд
усилениИ

осуществrlение откJцочения элекгроэнергии

при

наJIичии оснований,

установJIекнIФ( законоддтельствомi

17)

организовать комплекс мероприятнй, направленных Еа
предотвращение тезвычайнык сптуалий, обуслоыrенных зsгоранием с}хой
растительностп, в mм числе:
определпть перечень мероприятий по очпстке террI{торий бесхозяйкых
и длительное врмя н€экспJryаmруемьD{ прIrусадбньтх участков;
разрбmвть комплекс дополкнт€льню( мероприяtий по недопущению
выжигания сухой растлгелъностн на неиспользуемых (бесхозяltньлх) землях

сельскохозяйственною ншначенпя, н&з}вtlить ответственЕьrх за ж
выполнсние, обеспеwпь их выполнеЕпе с учетом климатшlескж
особенностей районов до наступленl,rя пожsропасного периода 20l8 года;

государственного пожарного надзора, органов полицци, территориальных
органов министерства леснок) KoMIUIeKc& Иркутской области;
25 апреля 2018 юда срок (для терриmрий
органо"овать
муниципаJIьнопО образования города Бодйбо и района, муниципального

-

в

с

образовоиЯ ИркутскоЙ облаgгИ <Казачпнско-Лекскrfi

район>,

муЕиципапьнок) образования <<Катангский район), КиреЕского района,
lif}'I{иципаJъпопО бразования <Мамско-Чlrйский рйон), мунлIц{пального

обр*"*-

кtfuжнiи.llимскr,й район), муIшципального образования <УстьИлимскпй район>), муциципального образования города Усть-Илимск, УстьКутскою Ir,fУкициПаJIЬНОго образования - с 20 мая 2018 года) выотавление
стационарных и передвижItых межведомственных посmв на территории
населенкык пунктов и прилегающих территориях, созданнцх в соответствии
с подтryнктом l0 тrуrкга 3 насlоящею постановления.
15. Рекомеtцовать руководптеJIям организаций, осуществ,lяющих
д€ятельпостъ на территории Иркутской обласги:
, l) обеспечкть в течекпе вс€ю цожароопасного периода реryлярlrую

в
уборку мусора и покос травы на испопкtуемых земельньп участках,
грдlпцах опредеJIяемьD( ка,дsстовыми или межевыми план8ми, а также
очистку объектоВ и припегающЖ к ним террtцорий, а TaIffe терр{торий
садоводческих, оюроднпческиХ lr дачных некоммерческих объединений

граждан в рамках оказанпя в ycTaHoшIeHHoM порядке поддержи yкдзанным

йъедин""-м

граждан

от

горючих отходов, мусора, тары

и

сlтой

сухостойкых деревьев и кустарнихов, в том числе
растительности,
Е предеJlsх противопожарных расстояннй ме]i<ду объекIамп, в полосдх отвода
лияяй эпекгропередачи, железных я автомобильных дорог;
не лопускать использование территории протявопожарных
а также от

2)

расстоЕIий

мех(ду

зданиямиl

с,троениями

(лесопарками),

и лесн}нествами

местами разработки пли открыmго залегаIlrtя торфа под строительство

уIвердить состав и органпзовать рабоry патрульных, пsтульноMaHeBpeHHbDq маневренкых Фупп на террптории муниципального

(установку) различш,D( сооруженпЙ и подсобЕых стоений, для
смадировsниЯ горючЖ материалов, мусора, откодов древесньIх,

круглосугочное пацулпрование террпторий н8селеЕных пуккюв и

костров п сжигания огкодов и тары;

образования; органпзоватъ в целях обнаружения палов сухой рстfit€льности

приJIегающпх террrггорий, в mм числе садоводческих, огородяичесюf)( и
даtlнык некоммерческrок объедипений грalкдщ и предприятий; к прведеЕию

указанной работы привлекать

в

установленном порядке представителей

общественных организацпй, в mм числе добровольвой пожарной охрлrы,
осуществJIяющ!{х
а так]ке добровольцев,
оцаннъD(
органшаций,
деят€льность в сфер предупрх(деЕпя и туIценt{я пожарв, студентов,
школьников, житеJIей наýеленных пуЕкгов;
обеспечить незамедлительное реагltрвание в установленЕом порядке
по выJlвлевным очагам загораяий Еа террвтории насеJIенных пуrrктов и
прилегаюхlю( террггориях;
в сJrуча€ выяыIения лиц, допусмвших лобые загорания, обеспечrrть

кезамедлит€льно9

информированпе

по укiванным фактам

органов

стоительных и других горючих материалов, стоянки транспорга' рlI}ведения

3) организовать на используемых т€рриторияr( сбор (в том числе
посредством проведенlrя субботнпков) горючих ожодов мусора, тары и
сухой растl:тепьности, вывоз отходов яа объекты размещения отходов,
соответствующпх терриmрпж комплекс
офспечив при этом

на

прOтивопожарных м9роприятий, достаточный

для

пре,Iryпреждения

в течение всего
пожароопасного периода 2018 года;
4) обеспечить готOвность соответствующпх подразделений пожарЕой

вознишIовенrя пожаров и перехода их на каселенные пункты

о)(раны;

5)

обеспечитЬ использ).емые объекты исправНЫlчtИ СРеДСТВsД{И
пожаротущения, источникамц наружного проlквопожарного водоснабжения
от пожарЕь[,( гtцрантов или rrз рзервуаров (водоемов);

|4

1з

6) содействовать оргаtlизации на территориях

сцоводческих,

объедивений граждан
некоммерческих
и дачных
огOроднических
в установленном
оказания
в
пожарных
рамках
формирований
добъовольных
порrчlке поддержки указанным объединениям грФкдан,

''t6.

РекЬменДовать Федерапьвому государствеЕному бюджегному
(да,лее - ФГБУ <3аповедное
гIреждению <<Заловедное ПриЪайкмье>

hi"ОЙп-".rl

tВ"мазанов У.Г.

):

1) принять меры по приведенпю в готовность сид и средств к

на особо охраняемья природньrх
реагировsнию и тушению лесных пожаров
ФГБУ

i"ррйор"r* фЙра.lIьного значевия, на(омпlихся
кЗаповедное Прибайка.пье>;

2)

в

ведении

не

явJпющихся
пли должностяыми лицами
Прибайкалье)
<Заповедное
ФГБУ
работниками
Ми"""rrрст"" природных ресурсов и экологии Россttrlской Федерации и
Управления ФедЪральной слу:кбы по надзору в сфере природопользования

обеспечить коЕтроль цжождения граждап,

по Иркугской области, на особо охраruемЫх природlЧ ЧрРкгори,D(
ведении ФГБУ к3аповедное
федералького значения, находящихся

в

ПрЙайкалье>, пугем проверки налкчия у них соответствуюпдпх разрешений;
3) совместно с работниками правоохранительЕых органов проводЕть
терр{торий
о*раrп"",,ос
рейды, ваправленные на охрлI). о*бо
"рирцlч

значения, вirходящю(ся

ф"д"р-"rо*

в

ведении

ФfБУ

кЗаповедное

Прибайкалье>;
4) организовать очистку турисмческих троп по обе сторокы чrиршной
не менее трх метров от горючlл( отходов t{ мусора;

5) перед пЬоведением экскурсий проводить беседу о соблюдении
правил пожарной безопасности в лесФ( с ц|ристиrrескими группами под

роспись;

в

6) обеспечить установленном порядке на особо охраняемых
природньD( территориях федерального зкачения, находящихся в ведеЕии
ФГБУ <Заповедное Прибайкалье>, досмотр танспортны,( средств, лиrlкшх
вещей граждан;

7j в

случае Еарушенr,tя режима особой охраны
арендаторами незамедлительно принкмать меры по

заповедIlиков
приостановке

хозяйсгвенной и иной деятельности;
8) обеспечить в ycTlrHoBлeHHoM порядке задержание ва особо
окрlrняемых природцых терриmрияк федерального значения, н8ходяц(ихся в
ведениИ ФгБУ ((ЗаповедЕое Прибайкалье), гращдан, наруlцивцIих
законодательство Российской Федерации об особо охраняемьо( прuродвых
территориях, и доставку указанIIых граждан в правоохранительЕые органы,

|i.

Рекомендовать Ирку"гскому областвому

отделениIо

общероссийской общественной организации <Всероссийское добровольное
пожарное общество> (Власюк А.В.):

l)

организовать проведение среди образовательных r{реждений
и
KollкyPcoв рисунков и поделок на тему: <Преryпр€ждение палов травы

'

запрет разведения костров));

2)

оказ"rчать содействие

в

обучении лобровольцев (волоктеров),

осуществляюцих деятельность в сфере предупреждеЕия и тушенЕя пожаров,
основным навыкам т)пления лесных пож&рв,
<<Управление
1 Е. Рекомендовать федермьному казенному учреждению

аrгомобильной магttстали Красноярск-Иркугск Федера,lIьного доржнопо
агентства> (Рейнет Н.А.), Восiочно-ёнбкрской железной дороге - филиа,тту

открьтого акцконерного общестм (российские железны€ дороги)
(Фjолов В,Ф.), Областному юсударственному казенному учремению
<,Щиркция

по

строит€льству

и

эксrrrryатации автомобильных дорог

Иркутской области> (Клочихив И.И.):

1) обеспсчить закJIючение доюворов (контрактов) для выполнения

при яаJIичии у подрядных организацнй,
работ по очистке полос отвода дорог
,,ретеrлующп* на Io( закJIючение, договоров на уIилизацl,tю вывозимого
мусора;

2)

продолжиIъ

3)

завершить

D

пожароопасяый период 2018 года работу по

ликвидации несаttкциоtlироваЕных

сьездов с автомобильных дорог;

до 25 апрля 2018 года очистку полос

отвода

u"ro"o6"n"""ri дорог от сухой растительЕости, порубочных oclaтKoв и
горючих материалов, сухостойIrьD( деревьев и кустарников,
19. Рекомендовать терриюриаJIьным сетевым оргаЕизацшям ОАО

<Ирqтская эпектросет€вая

.пйЪо""r""-

компаr

компания)' (Каратаев Б,н),_

jrl) (Кабаев С,И,), оГУЭП

АО

(Братская

<облкоммуЕэнергоD

rог"rо" А.ю.), сП (Трлrсэнерго,) ф"пry,у лОАО (ФЖД)
(Д"д""r*о м.и.), Забайкальскому филиа,lIу АО <Обор.онэнерго>
(Kp""nn""n*o" р.в.), ооо <<Шелеховская ЭнергоСетевая Компания>

(,Оrнфi

(Высочкий А.С.):

l) организовать постоянный мониторинг сл)лаев стоительства
объектов в границах охраЕных зон воздуlцных линий электропередачи,
которые моryт служить при,дrной возникIlовения пожаров, с последующим
n"6op*rpo""rrn"" Енпсейского управленпя Федеральной службы по
экологическому, техяt,Iческому и атомному надзору;

2) обеспечивать откJIючение элекгроэнергии в период усиленllя ветра, а

также при поступлеЕии информачии от tDедера,llьного государственною

бюджетного -учрех(дения кирклское управление по гидрометеорологии и
моЕиторинry окружающей среды) об усилении ветра свыше l0 м/с при
наличии оснований, установлекных законодательством,
2о. настоящее постановJIенriе подлежrп официмькому оrryбликованию
в обцественно-политической газете <областцая>, а такжо на <Официальвом
интернет-портале правовой информации> (www,рrачо,gоч,гч),

2l, Пункт 3

календарньж днел-l

кастоящего постановления встуцает в силу через десять
после дня еm официального опубликования,

l5
22. Коlrгроль за исполненпем насmщего постllцовления остаýIяю за
собой

Первый зsмеgпrг€ль
Ирщrrской области
Прави,I€льства

-

тЁffhм

Р.Н. Болоmв

