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Порядок посещения гражданами Прибайкальского национального парка в 

условиях особого противопожарного режима 
 

 

1.     При классе пожарной опасности по условиям погоды с I по III включительно  

при оформлении разрешений на посещении существующих туристических маршрутов 

на территории Прибайкальского национального парка, устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности: 

- запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием 

устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, использование 

пиротехнических изделий, запуск летающих изделий (китайские фонарики и другое) с 

использованием открытого огня. 

2.     Для посещения существующих туристических маршрутов на территории 

Прибайкальского национального парка в условиях особого противопожарного режима 

настоящим Порядком устанавливаются дополнительные требования: 

- транспортные средства посетителей должны быть обеспечены противопожарным 

инвентарем штыковой лопатой, топором, железными граблями, емкостью с водой не 

менее 20 литров (далее – противопожарный инвентарь). 

2.1.  отделу туризма и рекреации при оформлении разрешений в администрации 

Учреждения (ул. Байкальская 291 б) проводить персональный инструктаж посетителям 

по соблюдению требований Правил пожарной безопасности в лесах, знакомить с 

Порядком посещения подведомственной территории в условиях особого 

противопожарного режима, вручать памятки на противопожарную тематику (под 

роспись), фиксировать данные в реестре учета посещений. 

2.2.  руководителям участковых лесничеств – руководствоваться пунктом 2.1 

настоящего Порядка при оформлении разрешений на посещение. 

- обеспечить кратность патрулирования в соответствии с установившимся классом 

пожарной опасности по условиям погоды; 

- осуществлять досмотр всех видов транспортных средств передвигающихся по 

территории Прибайкальского национального парка на предмет наличия 

противопожарного инвентаря  при классах пожарной опасности по условиям погоды с 

I по III включительно; 

- при невыполнении требований настоящего Порядка осуществлять изъятие 

разрешения с оформлением Акта изъятия (в 2-х экземплярах)  и обеспечить 

препровождение транспортного средства за пределы  Прибайкальского национального 

парка; 

- в рамках заключенных Соглашений о взаимовоздействии с органами местного 

самоуправления, организовать привлечение дополнительных сил и средств на тушение 

лесных пожаров на территории Прибайкальского национального парка из числа 

заинтересованных физических и юридических лиц; 

- провести совместные рейдовые мероприятия с ГУ МВД России по Иркутской области 

и ГУ МЧС России по Иркутской области по предупреждению и пресечению фактов 

нарушения, требований Правил пожарной безопасности в лесах и требований 

настоящего Порядка;  

- организовать посты охраны и контрольно-пропускные пункты на туристических 

маршрутах в местах массового посещения; 



- ограничить доступ населения на подведомственную территорию с целью сбора 

дикоросов и других не древесных продуктов леса в условиях особого 

противопожарного режима.  

2.3.  руководителю оперативной группы – с целью контроля  соблюдения 

Порядка посещения в условиях особого противопожарного режима, сформировать 

мобильные патрульные группы и организовать патрулирование подведомственной 

территории. 

2.4. отделу экологического просвещения – провести профилактические 

мероприятия с населением по соблюдению правил посещения Прибайкальского 

национального парка в условиях особого противопожарного режима.  

2.5. пресс-секретарю отдела развития разместить соответствующую информацию 

в СМИ.  

3.     При поступлении информации о повышении класса пожарной опасности 

по условиям погоды с IV и выше, выдача разрешений на посещение территории 

приостанавливается до снижения класса пожарной опасности III и ниже.   
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