
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Г ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении на территории Качугского района Иркутской области 
особого противопожарного режима

«J .9 » 2022 года р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Закона Иркутской области 
от 7 октября 2008 года № 78-03 «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 
2022 года № 309-пп «Об установлении на территории Иркутской области 
особого противопожарного режима», в связи с прогнозом неблагоприятных 
погодных условий, наступлением периода высокой пожарной опасности, в 
целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты 
населенных пунктов и объектов экономики, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 08.00 час. (ирк.) 30 апреля 2022 года до 08.00 час. 
(ирк.) 15 июня 2022 года особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования «Качугский район».

2. На период действия особого противопожарного режима 
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности:

-  запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них 
транспортных средств, за исключением случаев, связанных с проведением 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в рамках государственных заданий, осуществлением 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, при 
наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

-  запрет на территориях поселений, населенных пунктов, полосах 
отвода линий электропередач, автомобильных дорог, на землях лесного 
фонда на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
сухого мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с
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использованием устройств и сооружений для приготовлении пищи на углях, 
за исключением случаев:

приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для 
проживания, либо в помещениях для оказания услуг общественного питания;

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

-  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, расположенными в районах с торфяными почвами.

3. Главам администраций городского и сельских поселений 
Качугского района:

-  организовать доведение информации до населения об 
установлении на территории Качугского района особого противопожарного 
режима через средства массовой информации, на официальных сайтах 
муниципальных образований в сети Интернет, а также любым доступным 
способом. Обеспечить выполнение мероприятий установленного режима на 
подведомственных территориях;

-  провести весь комплекс мер по защите населенных пунктов от 
перехода природных пожаров;

-  поддерживать в постоянной готовности средства оповещения и
связи;

-  активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп;

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

-  продолжить круглосуточное дежурство добровольных пожарных 
команд на подведомственных территориях;

-  обеспечить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и средств пожаротушения, а также имеющейся 
приспособленной техники для тушения пожаров;

-  обеспечить принятие мер по локализации очагов горения сухой 
растительности и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
организовать и провести противопожарные инструктажи с работающим 
персоналом;

5. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству 
(Николаев Е.П., по согласованию):
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— взять на особый контроль работу постов по запрещению доступа 

населения и автотранспорта в лесную зону;
-  проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и 

осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной 
обстановки на территории муниципального образования «Качугский район» 
Иркутской области.

6. Рекомендовать Арендаторам лесных участков, расположенных на 
территории Качугского района, в соответствии с Планом тушения лесных 
пожаров на территории Качугского лесничества Иркутской области на 
период лесопожарного сезона 2022 года, привести в состояние полной

ч готовности имеющиеся силы и средства для тушения лесных пожаров на 
территории муниципального образования «Качугский район».

7. Рекомендовать Качугским районным электрическим сетям 
филиала Восточные электрические сети ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» (Тюменцев В.М., по согласованию), Качугскому электросетевому 
участку ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиалу «Усть-Ордынские 
электрические сети» Качугский РЭС (Пермяков А.Н., по согласованию) при 
наличии оснований, установленных законодательством, 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, 
принимать меры по отключению электроэнергии, с проведением 
заблаговременного оповещения населения;

8 . Ответственными за выполнение дополнительных требований 
пожарной безопасности являются в рамках установленных полномочий 
структурные подразделения исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, структурные подразделения территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 
территории Качугского района, органы местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район», городское и сельские 
поселения, организации, а также лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться объектами защиты.

9. Настоящее постановление подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района и официальному опубликованию.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»
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