В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности в весенне
летний период, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения постановлением Правительства Иркутской области от 2 апреля
2019г. № 277-пп на территории Иркутской области с 8.00 часов 10 апреля до
8.00 часов 15 июня 2019 года введен особый противопожарный режим.
На
период
действия
особого
противопожарного
режима
правительством
Иркутской области
установлены дополнительные
требования пожарной безопасности, включающие в себя:
1) запрет на разведение костров и выжигание растительности,
сжигание мусора, приготовлении пищи на открытом огне, углях;
2) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса
и выше пожарной опасности в лесах;
Кроме того необходимо:
- производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах
используемых земельных участков и прилегающей территории, границы
уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана;
- установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель;
- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при
получении штормового предупреждения приостанавливать топку печей,
кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова учреждения,
организации, иные юридические лица независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные
предприниматели,
должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Администрация Нижнеудинского муниципального образования
предупреждает жителей города о необходимости строгого соблюдения мер
пожарной безопасности информирует, что в соответствии со ст. 20.4 КоАП:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, влекут 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.
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