
В связи с ростом лесных пожаров на территории Иркутской области, неблагоприятным 

прогнозом погодных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам 

экономики  указом Губернатора Иркутской области от 11.07.2019 г. №148-уг, с 00:00 (ирк) 

11.07.2019 г. до особого распоряжения введен  Режим функционирования 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ в лесах регионального характера», что 

подразумевает 

ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также 

проведение в лесах всех видов пожароопасных работ ввелось в Иркутской области вновь с 

11 июля  2019 года до особого распоряжения. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления 

пищи;  

· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую 

золу;  

· стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия;  

· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными 

горючими веществами обтирочный материал;  

· заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для 

работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 

пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;  

· оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой 

мусор;  

· выжигать траву, а также стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность:  

Административная ответственность (ст. 8.32 КОАП) 

3. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере …. до двухсот тысяч рублей. 

4. За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение 

административного штрафа …..от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ) 

1. За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федерального закона от 

07.12.2011 №420-ФЗ). 

 

Нижнеудинский филиал 

ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» 
 


