
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 ___27.02.2017___                       № ___33_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение о сети наблюдения и 

лабораторного контроля муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

Перечень организаций и структурных подразделений организаций, входящих в сеть 

наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденные постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 14.09.2012 № 430 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь ст.ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение о сети наблюдения и лабораторного 

контроля муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 14.09.2012 № 430: 

 1) пункт 1.3. после слова «район» дополнить словами «и имеющих специальное 

оборудование, технические средства, специалистов для наблюдения и лабораторного 

контроля за объектами внешней среды.»; 

 2) дополнить новыми пунктами 1.4. и 1.5. следующего содержания: 

 «1.4. Головным учреждением СНЛК является Территориальный отдел Управления 

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

 1.5. Силами и средствами наблюдения и лабораторного контроля являются 

лаборатории, а также формирования, создаваемые на базе организаций СНЛК, 

включающие в себя разведывательно-химические звенья, посты радиационного и 

химического наблюдения, специализированные бригады по проведению 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах инфекционных 

заболеваний,    химического и  радиационного поражения, санитарно-эпидемиологические 

бригады, группы санитарно-эпидемиологической и санитарно-химической разведки, 

звенья защиты животных и растений, ветеринарной и фитопатологической разведки, 

пункты диагностики и сигнализации болезней сельскохозяйственных растений, 

гидрометеостанции.»; 

 3) пункт 1.4. считать пунктом 1.6. и после слова «СНЛК» дополнить словами «в 

мирное время»; 

 4) пункты 1.5 и 1.6 считать пунктами 1.7 и 1.8 соответственно; 

  5) абзац девятый пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 



 «- введение режимов защиты населения на территориях, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому загрязнению (заражению).»; 

 6) в абзаце втором подпункта 2 пункта 3.1. слова «единую дежурно-деспетчерскую 

службу муниципального образования «Усть-Илимский район»» заменить словами «МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 7) пункт 3.3. после слов «организации федерального» дополнить словами                      

«, регионального, местного»; 

 8) пункт 4.1 после слов «подготовки (обучения)» дополнить словами «и 

переподготовки»; 

 9) в пункте 4.2.: 

 а) абзац первый после слов «в установленном» дополнить словами 

«законодательством Российской Федерации»; 

 б) пункт 4.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

 «Руководители организаций, входящих в СНЛК, проходят обучение в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области». 

 

 2. Внести следующие изменения в Перечень организаций и структурных 

подразделений организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-илимский район» от 14.09.2012             

№ 430: 

 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Братский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Иркутской 

области и Республике Бурятия.»; 

 2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 «6. Посты радиационного и химического наблюдения Филиала «Разрез 

Жеронский» ООО «Компании «Востсибуголь» и станции Усть-Илимск Восточно-

Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД».». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить 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 

 

 


