
Всем главам муниципальных 
образований Заларинского района

погоды, с 26.04.2019 приказом министра лесного комплекса области открыт 
пожароопасный сезон на территории Братского, Бирюсинского, Тайшетского, 
Падунскогого и Чунского лесничеств области, с 12.04.2019 пожароопасный 
сезон действует на территории 22-х южных и центральных лесничеств 
области.

С 10.04.2019 постановлением Правительства области от 02.04.2019 М> 
277-пп в южных, центральных и западных территориях региона введен 
особый противопожарный режим, по северным и восточным территориям 
региона -  с 01.05.2019. ГУ МЧС России по области и подчиненные 
подразделения осуществляют деятельность в режиме «Повышенная 
готовность» для сил постоянной готовности.

Существующие на территории региона вышеуказанные природные 
факторы способствуют негативному развитию пожароопасной обстановки. 
Сначала текущего года допущено возникновение 82 лесных пожаров на 
площади более 4,7 тыс.га. Фиксируются факты возникновения природных 
пожаров на землях иных категорий, в том числе в результате незаконного 
проведения сельскохозяйственных палов сухой травы, чем создается 
реальная угроза лесам и населенным пунктам области.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», п.З постановления Правительства области Лл 
277-пп на период действия особого противопожарного режима на территории 
области установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в 
их числе запрет на посещение гражданами лесов при иасзуиленпи 3 класса л 
выше пожарной опасности в лесах но условиям погоды, на разведение 
костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление 
нищи на открытом огне, углях, кроме установленных данным нормативным 
актом случаев. Также введены ограничения охоты в охотничьих угодьях в 
лесах.

В связи с предстоящими длительными выходными и праздничными 
днями в мае т.г., массовыми выездами граждан за пределы населенных 
пунктов, проведением полевых работ сельхозтоваропроизводителями, прошу 
проводить профилактические мероприятия среди граждан, 
сельхозтоваропроизводителями и др., на правленые на соблюдение ими
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установленных законодательством ограничений в период действия особого 
противопожарного режима. Такие мероприятия могут быть выражены как в 
телефонном оповещении сельхозтоваропроизводителей, так и размещении 
информаций (буклетов) в общественных местах (магазины, клубы и т.д.) о 
действующем противопожраном режиме, об особенностях его соблюдения, о 
необходимости оповещения специализированных служб о возникших 
пожарах.

Для сведения сообщаю, что при возникновении (обнаружении) 
природного пожара (как в лесах, так и на полях) необходимо информировать 
подразделения МЧС по тел. 01 или 112 (с сотового телефона), Заларинское 
лесничество - 2-31-50, обособленное подразделение ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области» Черемховский филиал ОП № 7 (Заларинский) по тел.2- 
21-76, единую диспетчерскую службу муниципального образования 
«Заларинский район» по тел.2-11-00.

В случае отсутствия оперативной реакции со стороны вышеуказанных 
служб на сообщения о возникших природных пожарах, информированию 
подлежат органы прокуратуры по телефону в Заларях -  2-19-55, либо 8-902- 
5-190-186 старший помощник прокурора Заларинского района Зубаиров Д.Х.

Рассчитываем на неформальный подход к этому вопросу и организации 
системной работы в обозначенном направлении. Лишь при слаженной, 
совместной оперативной работе, возможно минимизировать „ущерб от 
природных пожаров.

Заместитель прокурора района

Зубаиров Д.Х. 89025190186, 2-19-55

советник юстиции Д.В. Репушко


