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« В связи с чрезвычайными высокими классами пожарной опасности, установившимися на большей части 

Иркутской области, городскими и сельскими администрациями совместно с сотрудниками полиции, МЧС и 

арендаторами лесных участков усилена профилактическая работа по предупреждению природных пожаров 

и соблюдению требований особого противопожарного режима. Доступ в лес ограничен. На въездах в 

лесную зону выставлено 20 постов  по ограничению доступа населения, лесные дороги перекрыты 

шлагбаумами, созданы контрольно-пропускные пункты, установлены предупредительные аншлаги.  

Несмотря на действие особого противопожарного режима строгие запреты и административные штрафы, 

граждане продолжают нарушать требования пожарной безопасности: сжигают мусор, разводят костры, в 

совокупности с неблагоприятными погодными условиями, рискуя потерять здоровье и остаться без жилья.  

Межведомственными группами ежедневно проводится патрулирование дорог, примыкающих к лесным 

массивам, обход береговой линии и лесопарковой зоны населенных пунктов, на предмет обнаружения 

возгораний и нарушителей. На вооружении специалистов беспилотные летательные аппараты. Только за 

одни сутки 1 мая  в результате патрулирования и воздушного мониторинга обнаружено и оперативно 

ликвидировано 11 палов травы, установлены 8 нарушителей особого противопожарного режима, более 100 

отдыхающих не допущено в лесную зону, а 21 человек выдворены из нее. К административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечено 8 человек. Отсутствие 

дождей, порывистый ветер, а также повышение среднесуточной температуры обостряют пожарную 

опасность в регионе: еще достаточно много прошлогодней травы, сухих порубочных остатков, любая искра 

может привести к возгоранию. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций Главное управление 

МЧС России по Иркутской области обращается к гражданам с убедительной просьбой, не планировать 

поездки в лес, пока сохраняется высокий класс пожарной опасности, соблюдать требования особого 

противопожарного режима, подразумевающий тотальный запрет на разведение открытого огня. При 

обнаружении нарушений норм пожарной безопасности звоните на телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. При  угрозе перехода природного пожара на жилой 

сектор звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.» 
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