
В рамках особого противопожарного режима жители района  

продолжают нарушать требования пожарной безопасности. 

     

 На территории Заларинского района на 15 мая 2018 года зарегистрировано 8 

лесных пожаров. (АППГ – 25 лесных пожара), все пожары произошли на 

землях лесного фонда, причинами возгораний в лесу послужило занесение 

открытого источника огня. 

     В рамках особого противопожарного режима на территории Заларинского 

района в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года проведено  патрулирование 

патрульными группами в составе представителей МО, МВД, ПСЧ-17, ОНД и 

ПР   с охватом 65 населенных пунктов, в ходе проведения патрулирования 

было выявлено более 5 возгораний в лесном массиве, 6 случаев разведения 

костра и сжигания мусора, патрульно - маневренными группами созданные 

при администрациях Троицкого МО, Новочеремховского МО, 

Холмогойского МО, Ханжиновского МО, Семеновского МО били 

ликвидированы возгорания сухой растительности на небольших площадях и 

предотвращено распространение огня в лесной массив. 

    За нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в 

условиях особого противопожарного режима составлено 6 

административных протокола по ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, на штраф в размере 

12000 рублей. 

- гр. Щемелев А.О. допустил разведение костра в п. Тыреть ул. 

Железнодорожная, тем самым оштрафован на 2000 руб. 

- гр. Найденов О.А. в доме из за эксплуатации неисправной электропроводки 

оштрафован на 2000 рублей. 

- гр. Дементьев А.В. на берегу реки Заларинка за приготовления пищи на 

углях оштрафован на 2000 рублей. 

- гр. Останкова Я.В. в п. Залари за приготовления пищи в ограде дома на 

углях,  оштрафована на 2000 рублей. 

- гр. Беловотченко жительница с. Владимир  за сжигание мусора в бочке, 

оштрафована на 2000 рублей. 

- гр. Омотхонова А.Н. за разведения костра на берегу р. Заларинка, 

оштрафована на 2000 рублей 

     

     В соответствии с п. 3 постановления Правительства Иркутской области от 

13 апреля   2017  года № 277-пп  «Об установлении на территории Иркутской 

области  особого противопожарного режима (запрещено разведение 

костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, 

приготовление пищи на открытом огне, углях, мангалах  на территории 

поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях). 



 



 
 

 
 

запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, 

мангалах.(штраф на физических лиц от 2000 до 4000 рублей, на 

должностных лиц от 15000 до 30000 руб. на индивидуальных 



предпринимателей от 30 000 до 40 000, на юридических лиц от 200 000 до 

400 000 рублей). 
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