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О направлении информации 

Главное  управление  МЧС  России  по  Забайкальскому  краю
(далее  –  Главное  управление)  в  рамках  подготовки  к  весеннему  пожароопасному
периоду  2023  года  сообщает,  что  на  территории  Забайкальского  края  в  первом
квартале  текущего  года  ожидается  выпадение  осадков  ниже  средних  показателей
многолетнего  значения,  усиление  ветровой  нагрузки,  повышение  среднесуточных
температур, а также ранний сход снежного покрова,  в связи с чем прогнозируется
наступление пожароопасного периода в первой декаде марта 2023 года. 

С  учетом  данного  обстоятельства  Главным  управлением  проведен  анализ
причин и условий возникновения ландшафтных (природных) пожаров.

Так,  в  2022  году  на  территории  края  зарегистрировано  3014  ландшафтных
(природных) пожаров, из них: 381 лесной и 2633 пожара сухой травы.

Проведенный  анализ  показал,  что  одной  из  причин  возникновения
ландшафтных (природных) пожаров  в 2022 году  послужило нарушение требований
пожарной безопасности при проведении отжигов сенокосных угодий 16 случаях,  а
также  нарушение  требований  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
автомобильной техники без искрогасителя в 4 случаях.

Данное  обстоятельство  свидетельствует  о  том,  что  органы  местного
самоуправления  в  полной  мере  не  осуществляется  контроль  по  принятию  мер
правообладателями  земельных  участков  (собственники  земельных  участков,
землепользователи,  землевладельцы  и  арендаторы  земельных  участков)
сельскохозяйственного  назначения  по  защите  сельскохозяйственных  угодий  от
зарастания сорной растительностью путем очистки территорий (сенокошения) либо
устройства  противопожарного  барьера  (опашки),  не  проводится  разъяснительная
работа  с  населением  по  запрету  выжигания  сухой  травянистой  растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведения костров на полях.
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На слабом уровне организована работа по информированию населения через
средства массовой информации о запрете выжигания сухой растительности и иных
профилактических мероприятиях. 

В  соответствии  с  п.  168  Правил  противопожарного  режима  в  РФ,
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  16.09.2020  №  1479  «Об
утверждении  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»
запрещается использование тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин,
выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями.

На основании изложенного, в рамках подготовки к весеннему пожароопасному
периоду  2023  года,  а  также  в  целях  недопущения  возникновения  чрезвычайной
ситуации,  связанной  с  природными  пожарами,  наступления  тяжких  последствий,
таких  как  гибель  и  травмирование  людей  от  них,  а  также  причинения  крупного
материального ущерба, предлагает:

1.  Провести  работу  с  собственниками  и  арендаторами  земельных  участков
сельскохозяйственного назначения,  председателями  (СНТ,  ДНТ,  ОНТ,  СНП,  ДНП,
ОНП,  СПК,  ДПК, ОПК) граничащих с  лесами,  населенными пунктами по запрету
использования  тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные
трубы  которых  не  оборудованы  искрогасителями,  выжигания  сухой  травянистой
растительности, а также разведения костров на полях.

2. Учитывая протокол заседания КЧС и ОПБ Забайкальского края от 07 октября
2022  года  №  31  запретить  проведение  профилактических  отжигов  в  весенний
пожароопасный период, в том числе на землях лесного фонда.

3.  Обеспечить  контроль  за  выполнением  обследований  воздушных  линий
электропередач,  находящихся  в  хозяйственном  ведении,  в  случае  выявления
нарушений,  которые  могут  способствовать  возникновению  природных  пожаров,
принять меры по устранению.

4.  В соответствии с протоколом заседания КЧС и ОПБ Забайкальского края
от 11 марта 2022 года № 9 при возникновении ветра скоростью 25 м/сек. обеспечить
взаимодействие  с  ресурсоснабжающими  организациями  по  отключению  линий
электропередач, расположенных на территории муниципального района.

О  принятых  мерах  просит  проинформировать  Главное  управление,  в
установленные законодательством сроки.

Одновременно с этим, Главное управление сообщает, что непредставление или
несвоевременное представление сведений, а равно представление таких сведений в
неполном объеме или искаженном виде, является поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы                                                                  Н.А. Басов
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