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О начале пожароопасного сезона 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Положением о 

Республиканском агентстве лесного хозяйства, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, в целях обеспечения 

организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Республики 

Бурятия, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить начало пожароопасного сезона 2020  года:  

            –   в лесах Муйского лесничества с 27 апреля 2020 года; 

            –   в лесах Ангоянского лесничества с 28 апреля 2020 года; 

            – в лесах Северо-Байкальского лесничества на территории 

Прибайкальского участкового лесничества, Верхне-Заимского участкового 

лесничества, Язовкинского участкового лесничества с 1 мая 2020 года; 

             – в лесах Уоянского лесничества с 1 мая 2020 года. 

          2. Главным  лесничим – начальникам отделов организации и обеспечения 

деятельности Муйского лесничества Щепину Н.В., Ангонянского лесничества 

Елисееву А.М., Северо-Байкальского лесничества Кузиной С.Н., Уоянского 

лесничества Тихонову А.Н., обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

2.1. Довести до сведения органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, сельхозформирований и населения 

через средства массовой информации решение о начале пожароопасного сезона 

2020 года, а так же о необходимости соблюдения Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. 
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2.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с 

использованием программы ИСДМ – Рослесхоз. 

2.3. Информацию о лесных пожарах направлять в Региональную 

диспетчерскую службу по телефону 8(301-2)20-44-44, на электронный адрес 

aviales2010@gmail.com в установленном порядке. 

3. Руководителям Автономномных учреждений Республики Бурятия 

«Муйский лесхоз» Гомбоеву С.А., «Забайкальская база авиационной охраны 

лесов» Сердюкову Г.В., «Северный лесхоз» Жаркову А.И.,  организовать 

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, дежурство пунктов 

диспетчерского управления и ответственных работников в выходные и 

праздничные дни. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела охраны, защиты лесов П.А. Будунова. 

          5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 

с 27 апреля 2020 года. 

 

 

Руководитель           А.В. Мартынов 
 

 

 

 

 


