
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединенная дирекция государственного природного заповедника 

«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» 

(ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») 

ПРИКАЗ 

    _____________ № _____________  

 

г. Иркутск 

 

«О закрытии пожароопасного сезона 2022 года» 

 

На основании решения оперативного штаба ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» от 31 октября 2022 года и с учетом устойчивого низкого уровня 

пожарной опасности в лесах, расположенных на территории Байкало-Ленского 

заповедника и Прибайкальского национального парка 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать 1 ноября 2022 года датой закрытия пожароопасного сезона 

на территории Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского 

национального парка. 

2. Старшим государственным инспекторам – руководителям 

участковых лесничеств произвести техническое обслуживание средств 

пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря, обеспечить 

хранение резинотехнических изделий, аккумуляторов в теплых помещениях. 

3. Произвести техническое обслуживание автотракторной 

противопожарной техники, обеспечить консервацию и хранение на зимний 

период времени. Пожарные автомобили и другую противопожарную колесную 

технику при хранении на открытом воздухе поставить на колодки.  
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4. В срок до 18 ноября 2022 года представить в отдел логистики 

служебные записки на приобретение запасных частей, комплектующих и 

расходных материалов необходимых для ремонта противопожарной техники 

включенной в план тушения лесных пожаров на 2023 год, а также планируемый 

к использованию водный и автомототранспорт при патрулировании в 

пожароопасный сезон 2023 года.  

Контроль исполнения пунктов 2 и 3 приказа, возложить на начальника отдела 

логистики Коломейца С.Н. 

5. В срок до 22 ноября 2022 года представить в отдел лесного 

хозяйства служебные записки на ремонт и комплектацию средств 

пожаротушения, средств радиосвязи, противопожарного оборудования и 

инвентаря, средств индивидуальной защиты и др. в соответствии с нормами 

обеспечения пунктов сосредоточения противопожарного оборудования, средств 

пожаротушения и инвентаря (ПСПИ), утвержденных приказом директора от 

29.03.2021 г. № 03.29-3/2021 г.  

Контроль исполнения пункта 4. возложить на инженера по охране и защите 

леса Зайцеву М.Н.  

6. Заместителю директора по лесохозяйственной деятельности 

Кочневу С.И. довести приказ до командира авиационного звена Ласого Н.А. и 

до начальника Иркутского авиационного отделения ФБУ «Авиалесоохрана» 

Тарбеева М.М. 

7. Общий контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по лесохозяйственной деятельности Кочнева С.И. 

 

 

Директор У.Г. Рамазанов 
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Исполнитель: 

Кочнев Сергей Иванович 

Заместитель директора по л/х деятельности  

8 (950) 070 05 38 
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