
Особый противопожарный режим введен на территории 
Иркутской области с 15 апреля 
    

 В связи с наступлением периода 
особой пожарной опасности, связанной 
с прогнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений и 
возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, на 
территории региона с 08.00 часов 15 
апреля 2018 года до 08.00 часов 15 
июня 2018 года установлен особый 

противопожарный режим (Постановление Правительства Иркутской области от 
13.04.2018 № 277-пп).  
   На территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, 
Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского муниципальных 
районов особый противопожарный режим будет установлен с 08.00 часов 15 мая 
2018 года до 08.00 часов 15 июля 2018 года.  
   На период действия особого противопожарного режима на территории Иркутской 
области устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, 
включающие в себя:  
запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды; 

 запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и 
автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда; 

 запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за 
исключением приготовления пищи в помещениях зданий для проживания; 

 ежедневное информирование населения о действии на территории особого 
противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности и 
оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезона; 

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

 создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на 
территории муниципального образования, а также организация, в целях 
обнаружения палов сухой растительности, круглосуточного патрулирования 
территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан и предприятий; 

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

    
         В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, 
нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на 



граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

     Областная пожарно-спасательная служба обращается к населению о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности, и напоминает, что единый телефон пожарных и 

спасателей с мобильного телефона «101» и «112». 
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