
  
 

 
 

 
 

 

 
 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2022 года                     № 26 

 

г. Чита 

 

 

Об установлении на территориях муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Забайкальского края особого 

противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря    

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима Российской 

Федерации», статьей 8 Закона Забайкальского края от 3 июня 2009 года 

№ 190-ЗЗК «О пожарной безопасности в Забайкальском крае», учитывая 

решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края 

(протокол от 14 марта 2022 года № 10), в связи с установлением сухой, 

жаркой и ветреной погоды, в целях принятия дополнительных мер по 

обеспечению противопожарной защиты на территориях муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края  

п о с т а н о в л я ю :  

 1. Установить с 26 марта 2022 года особый противопожарный режим на 

территории Забайкальского края в границах муниципальных районов 

«Агинский район», «Акшинский район», «Александрово-Заводский район», 

«Борзинский район», «Дульдургинский район», «Забайкальский район», 

«Калганский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 

«Кыринский район», «Могойтуйский район», «Нерчинско-Заводский район», 

«Оловяннинский район», «Ононский район», «Улётовский район», 

«Читинский район», Приаргунского муниципального округа, городского 

округа «Поселок Агинское». 

2. Установить с 1 апреля 2022 года особый противопожарный режим на 

территории Забайкальского края в границах муниципальных районов 

«Балейский район», «Газимуро-Заводский район», «Карымский район», 

«Красночикойский район», «Нерчинский район», «Петровск-Забайкальский 

район», «Сретенский район», «Хилокский район», «Чернышевский район», 
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«Шелопугинский район», «Шилкинский район», городских округов «Город 

Петровск-Забайкальский», «Город Чита». 

3. Установить с 29 апреля 2022 года особый противопожарный режим 

на территории Забайкальского края в границах муниципальных районов 

«Могочинский район», «Тунгиро-Олёкминский район», «Тунгокоченский 

район», Каларского муниципального округа. 

4. Министерству природных ресурсов Забайкальского края: 

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 

по вопросам информирования о лесных и других ландшафтных (природных) 

пожарах, привлечения сил и средств второго эшелона согласно сводному 

плану тушения пожаров на территории Забайкальского края 

(лесопользователи, арендаторы, добровольные пожарные формирования); 

2) принять дополнительные меры, препятствующие распространению 

лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 

населенных пунктов; 

3) в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах рассмотреть 

вопрос об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Забайкальскому краю: 

1) обеспечить своевременный выезд сотрудников управления 

надзорной деятельности и профилактической работы на расследование по 

поступившим сообщениям о лесных и других ландшафтных (природных) 

пожарах; 

2) продолжить работу мобильных постов на пожарной технике в местах 

постоянной дислокации подразделений пожарной охраны с целью 

сокращения времени реагирования на возникающие угрозы населенным 

пунктам от лесных и ландшафтных пожаров; 

3) информировать население об установлении сложных погодных 

условий (сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового 

предупреждения) на соответствующих территориях; 

4) своевременно освещать в средствах массовой информации 

деятельность органов надзорной деятельности и принимаемые меры по 

повышению противопожарной защиты объектов и населенных пунктов. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края: 

1) установить в границах муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ особый противопожарный режим; 

2) ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках; 

3) организовать дежурства должностных лиц органов местного 

самоуправления по отслеживанию лесопожарной обстановки, привлечь для 

патрулирования членов добровольных пожарных формирований и 

волонтеров; 
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4) провести уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий 

и объектов экономики, баз отдыха и принять меры по ликвидации стихийных 

свалок на их территориях; 

5) организовать проведение подворового обхода с ознакомлением 

жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности; 

6) обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 

пожара и свободный доступ к источникам противопожарного 

водоснабжения, предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин 

при тушении пожаров, удаленных от источников противопожарного 

водоснабжения; 

7) предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне 

границ населенных пунктов; 

8) уточнить планы временного переселения (эвакуации) населения при 

возникновении опасности перехода лесных и других ландшафтных 

(природных) пожаров на населенные пункты и места размещения 

эвакуированного населения с предоставлением стационарных или временных 

жилых помещений. 

 

 

 

 А.М.Осипов 
 

 

 

 

 

 

  


