
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от _05.12.2017__                       № __411___ г. Усть-Илимск  О функционировании Усть-Илимского районного (муниципального) звена   областной территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   В целях предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом              от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Иркутской области от 25.08.2008 № 243-па            «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить Перечень служб Усть-Илимского районного (муниципального) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - службы  РСЧС района) и закрепление за ними функции по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, реагирования на соответствующие риски (Приложение №1).    2. Утвердить службы РСЧС района закрепленные за руководящим составом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», определить структурные подразделения администрации, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Илимского района (Приложение № 2).    3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                      В.М. Князев 



Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                             от __05.12.2017________ № __411__ 
 Перечень служб Усть-Илимского районного (муниципального) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 № п/п 

Наименование риска 

Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций) Дежурные службы, ответственные должностные лица 

Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска 1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ Ответственный: Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Бойко Юрий Викторович тел. (39535) 73964 1 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением пассажирского состава  Начальник станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути)  Начальник станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути), дежурный по станции  
 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП» -  Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» - Восстановительный поезд; - Пожарный поезд; 2 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением грузового состава  Начальник  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути) Начальник станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути), дежурный по станции  - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; -  Усть-Илимский линейный пункт Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 



полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» - Восстановительный поезд; - Пожарный поезд; 3 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением состава с опасным грузом  
 

Начальник  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути) Начальник  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути), дежурный по станции  - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. 
 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» - Восстановительный поезд; - Пожарный поезд; 4 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с аварией на ЖД станции или ЖД переезде 

Начальник  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути) Начальник  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути), дежурный по станции 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» - Восстановительный поезд; - Пожарный поезд; 5 

Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связанный с крушением: - грузового судна; - пассажирского судна 

Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

Старший инспектор Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области»  Инспектор ГПК Байкало- - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской 



Ангарского бассейна ВВП - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 6 

Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связанные с разливом нефтепродуктов в акваторию водоема 

Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

Старший инспектор Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области»  Инспектор ГПК Байкало-Ангарского бассейна ВВП 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 7 

Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связанный с посадкой судна на мель 

Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

Старший инспектор Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области»  Инспектор ГПК Байкало-Ангарского бассейна ВВП 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 8 

Риск возникновения кораблекрушения маломерного судна  Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

Старший инспектор Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ «ГИМС МЧС России по Иркутской области»  Инспектор ГПК Байкало-Ангарского бассейна ВВП 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - инспекторский участок (отделения) ГИМС; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 9 

Риск возникновения ЧС на объектах воздушного ФКУ «Братская поисково-спасательная база Оперативный дежурный 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; Главное управление МЧС России по Иркутской области 



транспорта: - вне территории населенных пунктов; - на территории населенных пунктов; - на территории аэропорта 

гражданской авиации»  - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 10 

Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта связанный с поиском воздушного судна 

ФКУ «Братская поисково-спасательная база гражданской авиации» 

Оперативный дежурный 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. 
 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте 11 

Риск возникновения крупного дорожно-транспортного происшествия  МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; ДДС  филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений поселений; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 12 

Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах связанный с нарушением транспортного сообщения между населенными пунктами   МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; ДДС  филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба 



области»; - автоперевозчики - ФАП, врачебные амбулатории поселений поселений 

Иркутской области» 

13 

Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта с участием: - пассажирского транспорта; - транспорта перевозящего  опасные грузы 

МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; ДДС  филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - автоперевозчики; - ФАП, врачебные амбулатории поселений поселений - организации осуществляющие перевозки опасных грузов 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 14 

Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта связанный с заторами (заносами) на дорогах.  МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; ДДС  филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - автоперевозчики; - ФАП, врачебные амбулатории поселений 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 15 

Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на железнодорожном переезде 

МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; ДДС  филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте. - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; Главное управление МЧС России по Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба 



- ФАП, врачебные амбулатории поселений; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» - АСФ  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» 

Иркутской области» 

16 

Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на мостах 

МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  ДДС – 102; ДДС филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 17 

Риск возникновения очень сильного снега 

МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  ДДС – 102; ДДС филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

-  отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады предприятий ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 18 

Риск возникновения сильной метели 

МО МВД России «Усть-Илимский», филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»  ДДС – 102; ДДС филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады предприятий ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 



Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. АО «Дорожная служба Иркутской области» 2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ Ответственный: начальник ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» Миндулин Валерий Валерьевич тел. (39535) 62849 (по согласованию) 19 

Пожары на объектах: - жилого назначения; - сельскохозяйственного назначения; - торговли и питания и других объектов 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

ДДС-101 МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений; - ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 20 

Пожары на автомобильном транспорте 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

ДДС-101 МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений; - ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 21 

Пожары на воздушном транспорте 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» 

 

ДДС-101 МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений; 
 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 



22 

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно- воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения и других объектах 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

ДДС-101 МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ДПК поселений, ПЧ ОГКУ «ППС Иркутской области» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области 23 Пожары на ж/д транспорте 

Начальник станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути) ДДС-101 Дежурный по станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» (участка, дистанции пути), МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. - АСФ  станции Усть-Илимск ВСДУД  ОАО «РЖД» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области Иркутский центр ЭКОСПАС 3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ Ответственный: начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Куракина Ирина Александровна тел. (39535) 75273 24 

Риск возникновения аварий на электроэнергетических сетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения   

 - Диспетчер РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- аварийные бригады РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области ОАО «ИЭСК 25 

Риск возникновения аварии на транспортных электрических контактных сетях 

 

  - Диспетчер РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- аварийные бригады РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 26 Риск возникновения аварий 
 

 - Диспетчер  РЭС-2 СЭС ОАО - аварийные бригады  РЭС-2 СЭС Главное управление МЧС 



на электросетях:  110 кВ, 0,4 кВ 

«ИЭСК»; ОАО «ИЭСК»; - аварийных бригад  предприятия ЖКХ; России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 27 

Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, повлекшее нарушение жизнедеятельности населения 

 

Диспетчер предприятия ЖКХ; - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- аварийные бригады  предприятия ЖКХ; Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 28 

Риск возникновения аварий на системах водоснабжения 

 

Диспетчер предприятия ЖКХ; - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- аварийные бригады  предприятия ЖКХ; Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 29 

Риск возникновения аварий на канализационных сетях 

 

Диспетчер предприятия ЖКХ; - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- аварийные бригады  предприятия ЖКХ; Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 30 

Риск возникновения сильного гололедно-изморозевое отложения на проводах 

 

Диспетчер РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; 
 

- аварийные бригады предприятия ЖКХ; - аварийные бригады  РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК» 

Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 31 

Риск возникновения очень сильного дождя (мокрый снег, дождь со снегом)  

Диспетчер предприятия ЖКХ; МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; Дежурный синоптик. - аварийные бригады  РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; -  ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; Главное управление МЧС России по Иркутской области ОАО «ИЭСК 32 

Риск возникновения продолжительных сильных дождей   

 ДДС; Диспетчер предприятия ЖКХ Дежурный синоптик 

- бригады ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» ОА «Дорожная служба Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - аварийные бригады РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; - аварийные бригады  предприятия ЖКХ; Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» ОАО «ИЭСК 
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Риск возникновения крупного града 

 

Диспетчер предприятия ЖКХ Дежурный синоптик 

- бригады  предприятия ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» ОА «Дорожная служба Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 34 

Риск возникновения сильного ветра, в т.ч. шквал, смерч 

 

Диспетчер предприятия ЖКХ Дежурный синоптик 

- бригады  предприятия ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - аварийные бригады РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» ОАО «ИЭСК 4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА Ответственный: начальник отдела по строительству, архитектуре и вопросам землепользования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Рубис Елена  Юрьевна тел. (39535) 75512 35 

Риск обрушения зданий и  сооружений 

 

Диспетчер предприятий ЖКХ Дежурный синоптик МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- бригады ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - аварийные бригады РЭС-2 СЭС ОАО «ИЭСК»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. 
Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» Министерство здравоохранения Иркутской области ОАО «ИЭСК 5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 



Ответственные: начальники территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам Гринько Олег Иванович, тел. (39535) 43519, Фомичев Николай Александрович, тел. (39535) 51590 (по согласованию) 36 

Риск возникновения природных пожаров 

 

Территориальные управления МЛК Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам  Ответственные по Территориальным управлениям МЛК Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам  - лесопожарные формирования по ТУ МЛК Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам ; - арендаторы леса; - маневренные группы района; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» 

Министерство лесного комплекса  Главное управление МЧС России по Иркутской области 37 

Риск возникновения лесных пожаров на землях МО 

Территориальные управления МЛК Иркутской области по Илимскому, Северному, Падунскому лесничествам  Ответственные по Территориальным управлениям МЛК Иркутской области по Илимскому,Северному, Падунскому лесничествам  - лесопожарные формирования по ТУ МЛК по Илимскому и Северному, Падунскому лесничествам  лесничествам; - арендаторы леса; - маневренные группы района; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» 

Министерство лесного комплекса  Главное управление МЧС России по Иркутской области 6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ Ответственный: главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» Рыбицкий Владимир Михайлович, тел. (39535) 64466 (по согласованию) 38 

Риск возникновения особо опасных болезней (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

ДДС – 103 Ответственный по филиалу  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений 

 

Министерство здравоохранения Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 39 

Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1- 94)  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

ДДС – 103 Ответственный по филиалу  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений 

Министерство здравоохранения Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 40 

Риск возникновения инфекционных заболеваний  

ДДС – 103 Ответственный по филиалу  - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; Министерство здравоохранения Иркутской 



людей невыясненной этиологии  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- ФАП, врачебные амбулатории поселений  области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 41 

Риск возникновения отравления людей  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

ДДС – 103 Ответственный по филиалу  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений  Министерство здравоохранения Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 42 

Риск возникновения эпидемии  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

ДДС – 103 Ответственный по филиалу  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений  Министерство здравоохранения Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ Ответственный: начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Куракина Ирина Александровна тел. (39535) 75273 43 Риск возникновения засухи 

 

Дежурный синоптик 

- крестьянские фермерские хозяйства 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия 44 

Риск возникновения особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония 

ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

Ответственный ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

- крестьянские фермерские хозяйства 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия 
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Риск возникновения прочих острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.) ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

Ответственный ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

- крестьянские фермерские хозяйства 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия 46 

Риск возникновения ЧС связанный с экзотическими болезнями животных 

ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

Ответственный ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» 

- крестьянские фермерские хозяйства 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия 8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ Ответственный: Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Бойко Юрий Викторович тел. (39535) 73964 47 

Риск возникновения аварий связанный с разливом нефти и нефтепродуктов    ДДС объекта МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

- АСФ объекта; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - бригады предприятий ЖКХ; - профильные организации привлекаемые на договорной основе; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. 
Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 48 

Риск возникновения аварий на ПЖВО в пределах объекта 

Филиал «Разрез Жеронский» ООО «Компания «Востсибуголь» Отделение Ростехнадзора 

ДДС объекта Ответственный по отделению Ростехнадзора 

- АСФ объекта; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; Главное управление МЧС России по Иркутской области Главное управление МВД России по Иркутской области Министерство 



- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; - ФАП, врачебные амбулатории поселений. здравоохранения Иркутской области Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору ООО «Компания «Востсибуголь» 49 

Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением технологического процесса или задымления в следствии лесных пожаров  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

Ответственный по филиалу  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- лесопожарные формирования по ТУ МЛК по Илимскому и Северному лесничествам ; - арендаторы леса; - маневренные группы района; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; Министерство лесного комплекса  Главное управление МЧС России по Иркутской области 50 

Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС 

ГЭС 

ТОУ Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

- бригады предприятий ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; - организации привлекаемые на договорной основе; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; Главное управление МЧС России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 51 

Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов 

 

Дежурный синоптик 

- организации привлекаемые на договорной основе; - ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; - отдел государственного экологического надзора службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области 52 

Риск возникновения аномально жарких температур 

 

Дежурный синоптик 

- бригады ОГБУЗ «Усть-Илимская ССМП»; Министерство здравоохранения Иркутской области 

 53 Риск возникновения 
 

Дежурный синоптик - ФГКУ «14 отряд ФПС по Главное управление МЧС 



сильного ливня (очень сильный ливневый дождь)  Иркутской области»; - бригады предприятий ЖКХ; - филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; России по Иркутской области АО «Дорожная служба Иркутской области» 9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ Ответственный: заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Сафаргалеева Ольга Александровна, тел. (39535) 75241 54 Все риски 

- Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; - Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; - Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

- ООО «Илимлестранс»; - образовательных учреждений (домов культуры), ДОУ 

 10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Ответственный: начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский район) Братского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Братского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Мандро Борис Владимирович, тел. (39535) 62121 (по согласованию) 55 Все риски 

 

ДДС  - подразделения центра технической эксплуатации 

 11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ Ответственный: заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Сафаргалеева Ольга Александровна, тел. (39535) 75241 
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Все риски 

 

- Отдел  по строительству, архитектуре и вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», - Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» - Комитет по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского района - Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   
Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

  

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Ответственные: И.о. начальника МО МВД России «Усть-Илимский» подполковник полиции Каленюк Игорь Петрович, тел. (39535) 98314, И.о. начальника Усть-Илимского линейного пункта полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте Лефлер Ярослав Юрьевич, тел. (39535) 96202 (по согласованию) 57 Все риски 

 

ДДС - 102 

- отдел полиции МО МВД России «Усть-Илимский»; - Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского линейного отдела МВД России на транспорте.  

 

 



Приложение № 2  к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                  от __05.12.2017____ №      411       Службы Усть-Илимского районного (муниципального) звена   областной территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций закрепленные за руководителями Администрации                                            муниципального образования «Усть-Илимский район»  № п/п Наименование службы РСЧС района Заместители мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», курирующие службы РСЧС района 1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций 2 Служба тушения пожаров Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций 4 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства 5 Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса  Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 6 Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий 7 Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций 8 Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 9 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР  Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 10 Служба информирования и оповещения населения 11 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению 12 Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения  


