
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА И РКУ ТСКО Й  ОБЛАСТИ

9 апреля 2020 года Хо 78-р
Иркутск

О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и 
природных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области

В целях защиты населения и территории Иркутской области от 
чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 
2020 года, обеспечения координации мероприятий по снижению рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.) обеспечить:
1) выполнение мероприятий, направленных на защиту населения, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков и природных 
пожаров, а также своевременное установление особого противопожарного 
режима;

2) заблаговременное создание в населенных пунктах, изолируемых в 
период прохождения весеннего половодья, необходимых запасов 
материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для 
первоочередного жизнеобеспечения населения;

3) организацию в ходе пожароопасного сезона ежедневного сбора, 
обобщения и представления достоверной информации о лесопожарной 
обстановке на всех категориях земель в специализированную диспетчерскую 
службу Федерального агентства лесного хозяйства и в Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

4) привлечение необходимого количества личного состава и техники 
лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара и 
своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств в 
соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории 
Иркутской области на период пожароопасного сезона 2020 года;

5) принятие предусмотренных законодательством мер в отношении 
должностных лиц за непредоставление (или несвоевременное
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предоставление) сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план 
тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на период 
пожароопасного сезона 2020 года;

6) принятие мер по выполнению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области мероприятий по защите 
муниципальных образований Иркутской области от возникновения и 
распространения природных пожаров и по обустройству примыкающих к 
лесам населенных пунктов;

7) организацию бесперебойного функционирования систем оповещений 
населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе систем экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

8) совместно с заинтересованными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти осуществление комплекса 
превентивных мероприятий по обеспечению безопасного состояния и 
эксплуатации гидротехнических сооружений всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности (в том числе бесхозяйных гидротехнических 
сооружений).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области


