
 
 

 

 

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 

 

«Об открытии пожароопасного сезона 2022 года на территории 

Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника» 

 

В связи со сходом снежного покрова на южных склонах Приморского и 

Байкальского хребтов, установлением теплой сухой погоды, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Считать 15 апреля 2022 года датой начала пожароопасного сезона 

на территории Прибайкальского национального парка (далее – Парк) и 

участкового лесничества Берег бурых медведей Байкало-Ленского заповедника. 

2. Считать 25 апреля 2022 года датой начала пожароопасного сезона 

на территории Верхне-Ленского и Киренгского участковых лесничеств 

Байкало-Ленского заповедника. 

3. Старшим государственным инспекторам – руководителям 

участковых лесничеств: 

4. При выезде на территорию участкового лесничества вне зоны 

доступа мобильной связи, необходимо сообщить в отдел лесного хозяйства или 

ответственному дежурному по Учреждению, из числа государственных 

инспекторов участкового лесничества назначить ответственное должностное 

лицо по обеспечению охраны лесов от пожаров  
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-обеспечить осуществление патрулирования и наблюдение с 

наблюдательных точек территории участковых лесничеств. Особое внимание 

уделить местам с высокой вероятностью возникновения лесных и степных 

пожаров. При получении информации о классе пожарной опасности по 

погодным условиям (далее – КПО) обеспечить патрулирование в соответствии 

с установленными нормативами патрулирования; 

-организовать дежурство ответственных должностных лиц. 

5. Начальнику отдела охраны территории – старшему государственному 

инспектору в области охраны окружающей среды Чичигину А.С., 

руководителю оперативной группы охраны подведомственных территорий – 

старшему государственному инспектору в области охраны окружающей среды 

Русину Е.А. при проведении оперативно рейдовых мероприятий в 

пожароопасный сезон организовать патрулирование территории  по маршрутам 

патрулирования на землях сельхознаначения, по маршрутам патрулирования в 

соответствии с Планом тушения лесных пожаров на 2022 год, организовать 

проведение оперативно рейдовых мероприятий на землях иных пользователей в 

границах Парка. Информацию о проведенных оперативно рейдовых 

мероприятиях передавать в отдел лесного хозяйства.  

Контроль исполнения пункта 4. возложить на заместителя директора по 

охране территории Пестерева В.Л., заместителя директора по оперативной 

работе и собственной безопасности Баранова А.А. 

5. Начальнику отдела лесного хозяйства Гунько А.В. разработать 

инструкцию ответственного дежурного по Учреждению, провести инструктаж, 

составить график дежурств из числа заместителей директора и начальников 

отделов.  

6. Информацию о планируемом патрулировании на текущий день, о 

пожароопасной обстановке на территории участкового лесничества в рабочие 

дни недели передавать в отдел лесного хозяйства инженеру по охране и защите 

леса Зайцевой М.Н. (тел.:8 (902) 512-64-94) или начальнику отдела лесного 

хозяйства Гунько А.В. (тел.: 8 (950) 050-02-81). В выходные и праздничные дни 
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при втором и выше КПО, а также при первом классе КПО при наличии 

действующих природных пожаров ответственному дежурному по Учреждению. 

В случае необходимости заместителю директора по лесохозяйственной 

деятельности Кочневу С.И. (тел. 8 (950) 070-05-38). Информацию необходимо 

передавать ежедневно утром с 9:00 до 9:30 часов, вечером с 16:30 до 17:00, 

случае необходимости до 21:00 часа. 

7. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников Учреждения, все действия связанные с обеспечением 

охраны природных комплексов от природных пожаров, осуществлять в 

соответствии с мерами обеспечения безопасности здоровья. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по лесохозяйственной деятельности Кочнева С.И.  

  

 

Директор У.Г. Рамазанов 
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