
ПРАВИТЕЛЬСТВО И РКУ ТСК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года № 203-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной 
с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей 
угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области 
от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить с 08.00 часов 10 апреля 2020 года до 08.00 часов 
15 июня 2020 года особый противопожарный режим на территории Иркутской 
области, за исключением территорий муниципального образования города 
Бодайбо и района, муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский 
район», Киренского района, муниципального образования Мамско-Чуйского 
района, муниципального образования «Нижнеилимский район», 
муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципального 
образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального 
образования, муниципального образования города Братска, муниципального
образования «Братский район».

2. Установить с 08.00 часов 1 мая 2020 года до 08,00 часов 
15 июля 2020 года особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
муниципального образования «Катангский район», Киренского района, 
муниципального образования Мамско-Чуйского района, муниципального 
образования «Нижнеилимский район», муниципального образования 
«Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, 
Усть-Кутского муниципального образования, муниципального образования 
города Братска, муниципального образования «Братский район».



2

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

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса 
и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании заключенных 
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, 
проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в том числе 
стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее -  палаточные 
лагеря), туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных 
спортивных соревнований;

2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня 
проведения международного спортивного соревнования, открытия 
палаточного лагеря) направление организаторами международных 
спортивных соревнований, организациями, обеспечивающими отдых и 
оздоровление детей в палаточных лагерях, уведомлений в письменной форме 
в адрес министерства лесного комплекса Иркутской области и органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области о месте и сроках проведения международного спортивного 
соревнования, о месте и сроках открытия палаточного лагеря, планируемом 
количестве участников международного спортивного соревнования, 
отдыхающих и персонала палаточного лагеря;

3) запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, предприятиях, полосах 
отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, 
расположенных на землях, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 
охране которых передано органам государственной власти Иркутской области 
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
на землях особо охраняемых природных территорий на разведение костров 
и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на 
открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для 
проживания, либо в помещениях для оказания услуг общественного питания, 
а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в 
палаточных лагерях;

использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание 
топлива и возможность регулирования процесса горения (газовые горелки) в 
пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;
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проведения специализированными организациями, в том числе 
организациями, осуществляющими управление особо охраняемыми 
природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных 
профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;

4) разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения 
по обеспечению безопасности людей, организациями, осуществляющими 
деятельность в лесу, а также лицами, уполномоченными владеть, пользоваться 
или распоряжаться объектами защиты, в том числе расположенными вне 
лесных участков;

5) функционирование постоянно действующих оперативных штабов, 
предусматривающее рассмотрение вопросов оперативной обстановки с 
пожарами в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты 
временного размещения людей на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации;

7) ежедневное информирование населения о действии на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима, требованиях 
пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением 
пожароопасного сезона, с задействованием всех систем оповещения, в том 
числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также с использованием средств 
массовой информации, информационных табло, телевидения, путем 
распространения печатных информационных материалов, проведения 
подворовых обходов, инструктажей;

8) проведение отработки планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Иркутской 
области;

9) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов 
муниципальной собственности, граничащих с землями сельскохозяйственного 
назначения, лесничествами (лесопарками), а  также расположенными в 
районах. с торфяными почвами, двойных защитных противопожарных 
минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством 
противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с 
организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов;

10) выставление стационарных и передвижных межведомственных 
постов на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним 
территориях;

11) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп 
на территории муниципального образования, организацию в целях 
обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования 
территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе
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садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и
предприятий;

12) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности 
и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы;

13) организацию привлечения в установленном порядке к 
профилактической работе и патрулированию представителей общественных 
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных 
организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществляющих 
деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей 
населенных пунктов;

14) принятие мер, направленных на осуществление отключения 
электроэнергии при наличии оснований, установленных законодательством, в 
муниципальных образованиях в период усиления ветра и при поступлении 
информации от Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного 
оповещения населения;

15) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также 
ограничений на рыболовство на территориях, граничащих с землями 
сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на 
водоемах, расположенных в районах с торфяными почвами;

16) организацию в течение 14 дней со дня установления особого 
противопожарного режима проведения противопожарных инструктажей с 
сотрудниками подведомственных организаций;

17) обеспечение готовности соответствующих подразделений пожарной 
охраны.

4. Ответственными за выполнение дополнительных требований 
пожарной безопасности являются в рамках установленных полномочий 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области (далее -  органы местного самоуправления), организации, а также 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться объектами 
защиты, реализующие в установленном порядке мероприятия, 
предусмотренные настоящим постановлением.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
(Федосеенко B.C.) совместно с министерством имущественных отношений 
Иркутской области (Быргазова М.А.), министерством лесного комплекса 
Иркутской области (Петренев Д.В.) в рамках полномочий;

1) организовать контроль и мониторинг работы патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп муниципальных образований Иркутской
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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;

2) обеспечить готовность 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;

3) организовать профилактическую работу, в том числе с 
использованием средств массовой информации, по предупреждению 
выжигания сухой растительности и сжигания мусора, разведению костров на 
территории Иркутской области;

4) организовать информирование населения Иркутской области о 
соблюдении требований пожарной безопасности через средства массовой 
информации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной 
технике;

5) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области 
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

6. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
(Быргазова М.А.) организовать проведение мероприятий по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера путем проведения плановых проверок по 
контролю за реализацией полномочий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в отношении органов местного самоуправления, в состав которых входят 
населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров, а  также 
внеплановых проверок при наличии законных оснований на проведение 
проверок и в строгом соответствии со статьей 77 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

7. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике (Боброва С.В.):

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 
по выполнению мероприятий, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
постановления;

2) обеспечить сбор информации о принимаемых мерах органами 
местного самоуправления в условиях особого противопожарного режима для


