
Р оссийская Ф едерация 
И ркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  / i  s f ■?- №  r Z 6  %  9

О функционировании муниципального 
звена муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Иркутской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013г. № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень служб единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также силы и средства 
для реагирования на соответствующие чрезвычайные ситуации (приложение № 1).

2. Определить структурные подразделения администрации города базовой 
основой служб РСЧС, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, территориальные подразделения федеральных органов 1 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» (по согласованию).
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3. Назначить руководителями служб РСЧС руководителей соответствующих 
структурных подразделений администрации города и органов управления 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (по согласованию).

4. Руководителям предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности, входящих в состав служб РСЧС определить дежурную 
диспетчерскую службу (далее - ДЦС) (уполномоченное должностное лицо службы 
РСЧС (при отсутствии ДДС) ответственную (ответственного) за организацию 
взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС).

5. Ввести руководителей служб РСЧС в состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования (далее -  КЧС и ПБ).

6. Создать рабочие группы в составе КЧС и ПБ по количеству служб РСЧС, в 
состав которых включить представителей подразделений администрации города, 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих 
реагирование на риски чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования (по согласованию).

7. В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить рабочие 
группы основой создания межведомственного оперативного штаба (далее -  МОШ) 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно закрепленных рисков.

8. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителя мэра 
города, курирующего службу (службы) РСЧС (приложение № 2).

9. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования службы РСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности.

10. Решением мэра города для служб РСЧС может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности -  при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации -  при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

11. При введении для служб РСЧС повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайных ситуаций;

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуации;

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по её ликвидации;

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

12. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
территории муниципального образования повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, установленные режимы функционирования для служб 
РСЧС отменяются.

13. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС, являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
- осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС по линии ДДС 

или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
- поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения 

сил и средств службы РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование ожидаемых последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием 
подведомственных объектов;

- создание, восполнение и поддерживание в состоянии постоянной готовности 
резервов материальных ресурсов;

- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- формирование и ведение паспорта территори;
2) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций):
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС по вопросам уточнения 

прогноза складывающейся обстановки;
- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных 

объектах и территориях;
- прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

масштабов;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования;
- уточнение плана выдвижения сил, в район чрезвычайных ситуаций, сроки их 

готовности и прибытия;
- проведение дополнительных расчетов по усилению группировки сил и 

средств службы;
- проверка наличия и работоспособности средств связи;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных 

должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимости;
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- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение 
им задач;

- проверка готовности сил и средств службы к действиям;
- организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной 

защите населения;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение органа управления службы;
- усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных 

должностных лиц службы (при отсутствии ДЦС);
- организация постоянного взаимодействия с ЕДДС по вопросам уточнения 

прогноза о складывающейся обстановке;
- приведение сил и средств службы в готовность к применению по 

предназначению;
- направление сил и средств службы в район чрезвычайной ситуации;
- прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
- управление подчиненными силами, организация их всестороннего 

обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

14. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
15. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города



Приложение № 1
Перечень служб РСЧС муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

с учётом закрепления рисков за существующими органами управления, сил и средств для реагирования на соответствующие риски ЧС

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 

лица
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

о р га н и за ц и й )

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

(городского округа) 
привлекаемые для 
л и к в и д а ц и и  риск а

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска

I. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ
Руководитель службы: заместитель мэра города -  председатель комитета по городскому хозяйству администрации

Тютрин Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23
1 Риск возникновения ЧС на объектах 

железнодорожного транспорта 
связанные с крушением 
пассажирского составов

начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
■ ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; 
МО МВД России «Усольский»
■ ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

Филиал на ВСЖДФГП 
«Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
РФ»;

Восстановительный поезд; 
Пожарный поезд;

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

2 Риск возникновения ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта 
связанные с крушением грузового 
составов

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

■ руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»

- Филиал на ВСЖД ФГП 
«Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
РФ»;
- Восстановительный поезд;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

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

- начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»
■ ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

- Филиал на ВСЖД ФГП 
«Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
РФ»;
- Восстановительный поезд;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской



области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»;
4 Риск возникновения ЧС на объектах 

железнодорожного транспорта 
связанные с аварией на ЖД станции 
или ЖД переезде

начальник ж/д станции 
участка, дистанции пути)

руководи 1ель ж\д станции 
'дистанции пути, участка), 
дежурный по станции

ФПСУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; 
МО МВД России «Усольский» 
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО «Лидер»

Филиал на ВСЖД ФГП 
«Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
РФ»;

Восстановительный поезд;
Пожарный поезд;
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»;
АМГ Главного управления 

МЧС России по Иркутской 
области

5 Риск возникновения ЧС на объектах 
земного транспорта, связанный с 
крушением: грузового судна; 
пассажирского судна

ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей»;
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»

■ руководитель Усольского 
инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской 
области»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- Усольский инспекторский участок 
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;

ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
■ МО МВД России «Усольский»; 
ОГБУЗ «УГБ»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
■ ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
■ ФБУ «Администрация
Бай к ал о-А игарского бассейна 
внутренних водных путей»

6 Риск возникновения ЧС на объектах 
речного транспорта связанные с 
розливом нефтепродуктов в акваторию 
водоёма

ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей»;
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»

■ Д Д С - 101 - Усольский инспекторский участок 
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей»

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

- ФБУ «Администрация
Бай кало- А игарского бассейна 
внутренних водных путей»;
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»

- руководитель
ФБУ «Администрация 
Бай кал о- А н rape ко го 
бассейна внутренних 
водных путей»;
- руководитель Усольского 
инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской 
области»

- Усольский инспекторский участок 
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области»;

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

ЛПП на ст.Усолье-Сибирское;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- ФБУ «Администрация
Бай кало-А игарского бассейна 
внутренних водных путей»



8 Риск возникновения 
кораблекрушения маломерного судна

ФБУ «Администрация 
Ьайкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей»,
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»

руководитель Усольского 
инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской 
эбласти»

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

ЛПП на ст.Усолье-Сибирское; 
МО МВД России «Усольский»; 
ОГБУЗ «УГБ»

Усольский инспекторский 
/часток ГИМС МЧС России по 
иркутской области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»;

9 эиск возникновения крупного
дорожно-транспортного
происшествия

МО МВД России 
<Усольский»; 
Федеральное дорожное 

агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

ООО «Сибна»;
ООО «Лидер»

Д Д С - 102; 
руководитель 

Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

дежурный ООО «Сибна»; 
дежурный ООО «Лидер»

МО МВД России «Усольский»; 
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО (Лидер»;
ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

10 Риск возникновения ЧС на 
автомобильных дорогах связанный с 
нарушением транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами

МО МВД России 
«Усольский»;
• Федеральное дорожное 
агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»

ДДС -  102; 
руководитель 

Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

дежурный ООО «Сибна»; 
дежурный ООО «Лидер»

МО МВД России «Усольский»; 
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
• ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО (Лидер»;
- ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

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

- МО МВД России 
«Усольский»;
- Федеральное дорожное 
агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»;
- ООО <Лидер»

-ДДС -  102;
■ руководитель 
Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»;
- дежурный ООО (Лидер»

■ МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- АСС «Усолье-Сибирский ХФЗ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

12 Риск возникновения ЧС на объектах 
автомобильного транспорта связанный 
с заторами (заносами) на дорогах

- МО МВД России 
«Усольский»;
- Федеральное дорожное 
агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»

-ДДС -  102;
- руководитель 
Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»; 
-дежурный ООО (Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
-ОГБУЗ «УГБ»;
-ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

13 Риск возникновения аварии 
автомобильного транспорта на 
мостах

- МО МВД России 
«Усольский»;
- Федеральное дорожное 
агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»

-ДДС -  102;
- руководитель
Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»;
- дежурный ООО «Сибна»;
- дежурный ООО (Лидер»

- МО МВД России «Усольский»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО (Лидер»;
- ООО «Сибна»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»



14 Риск возникновения очень сильного 
снега

МО МВД России 
<Усольский»; 
Федеральное дорожное 

агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

ООО «Сибна»;
ООО «Лидер»

Д Д С - 102;
руководитель 

Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

дежурный ООО «Сибна»; 
дежурный ООО (Лидер»

МО МВД России «Усольский»; 
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО (Лидер»;
ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
эбласти;
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

:лужба Иркутской области»

15 эиск возникновения сильной метели МО МВД России 
<Усольский»; 
Федеральное дорожное 

агентство ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

ООО «Сибна»;
ООО «Лидер»

-ДДС -  102;
руководитель 

Федерального дорожного 
агентства ФКУ 
УПРДОР «Прибайкалье»; 

дежурный ООО «Сибна»; 
дежурный ООО (Лидер»

МО МВД России «Усольский»; 
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

ОГБУЗ «УГБ»;
ООО «Лидер»;
ООО «Сибна»

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Руководитель службы: начальник ФГКУ «  17 отряд ФПС Иркутской области» Шлегер Сергей Валерьевич 8(39543)6-12-40

16 Пожары в зданиях, сооружениях, 
установках (в т.ч. магистральные 
газо-, продукте про воды) 
производственного назначения

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области»;

Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;

ДДС -  101 Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;
ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

МО МВД России «Усольский»

АМГ Глазного управления 
МЧС России по Иркутской 
рбласти;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

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

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области»

-ДДС -  101 • ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

18 Пожары на автомобильном 
транспорте

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области»;

-ДДС -  101 - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

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

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области»;
- ОГБУЗ «УГБ»

-ДДС -  101 - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «По жар но-спасательная 
служба Иркутской области»

20 Пожары на ж/д транспорте - ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области»;
начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

- Д Д С - 101
- дежурный
по ж\д станции 
(дистанции пути, 
участка)

- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- ОГБУ «По жар но-спасательная 
служба Иркутской области»



З.СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ

Руководитель службы: заместитель мэра -  председатель комитета по городскому хозяйству администрации
Тютрин Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23

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

Усольское подразделение 
филиала

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-ТЭЦ-11 ПАО 
< Иркутскэнерго я;
Комитет по городскому 

хозяйству администрации 
города

диспетчер
Усольского подразделения 
филиала ОГУЭП 
(Облкоммунэнерго»

Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; 
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС); ; 

МО МВД России «Усольский»;
О ГБ УЗ «У ГБ»;

-аварийные бригады упрааляющих 
компаний

аварийные бригады ОГУЭП 
<Обл ко м му из нер го»;

22 Риск возникновения аварии на 
транспортных электрических 
контактных сетях

-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
- МУП ПО «ЭАТ»

диспетчер
Усольского подразделения 
филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»

Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний
- аварийные бригады ПАО 
«Иркутскэнерго»;
■ ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»

аварийные бригады ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

23 Риск возникновения аварий на 
электросетях:
ПО кВ, 0,4 кВ

-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-Т Э Ц -11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
- МУП ПО «ЭАТ»

- диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»

-Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
-аварийные бригады управляющих 
компаний

- аварийные бригады ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- аварийные бригады ПАО 
«Иркутскэнерго»;

74 Риск возникновения аварий на 
водозаборах

- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»,
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутский области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области



1)ПС);
МО МВД России «Усольский»; 
аварийные бригады управляющих 

компаний

25 Риск возникновения аварий на 
очистных сооружениях

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;

ООО «АкваСервис»

диспетчер 
ООО «АкваСервис»

ООО «АкваСервис»;
ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; 
ОГБУЗ «УТБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

МО МВД России «Усольский»; 
аварийные бригады управляющих 

компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
:лужба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

26 Риск возникновения аварий на 
системах газоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятельности 
населения

-Усол ьемежрай газ 
ОАО «Иркутскоблгаз»;

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

-ДДС-104 Усольемежрайгаз ОАО 
(Иркутскоблгаз»;
ОГБУЗ «УГБ»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

27 Риск взрыва бытового газа -Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

- ДДС-104 ■ Усольемежрайгаз 
ОАО «Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

• ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

28 Риск возникновения аварий на 
системах теплоснабжения, 
повлекший нарушение 
жизнедеятельности населения

-ТЭЦ -11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

- диспетчер ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- диспетчер УТС ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; 
-ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

29 Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения

- ООО «АкваСервис»;
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

- диспетчер 
ООО «АкваСервис»

- ООО «АкваСервис»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области



ОГБУЗ «УГБ»;
аварийные бригады управляющих 

компаний
30 Риск возникновения аварий на 

канализационных сетях
ООО «АкваСервис» 
Комитет по городскому 

хозяйству администрации 
города

диспетчер 
ООО «АкваСервис»

ООО «АкваСервис»;
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);

МО МВД России «Усольский» 
ОГБУЗ «УГБ»;
аварийные бригады управляющих 

компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

31 ?нск возникновения сильного 
гололедно-изморозе во го отложения 
на проводах

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;

Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;

диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»;
- диспетчер
ООО «АкваСервис»;

- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 
район);

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УТБ»;
- аварийные бригады управляющих 
кампаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

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

- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 

Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»;
- диспетчер
ООО «АкваСервис»;

- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

- Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 
район);
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;



33 Риск возникновения 
■родолжигельных сильных дождей

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
Усольское подразделение 

филиала
ЗГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
ТЭЦ-11ПАО 

«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район);

МУП ПО «ЭАТ»;
ООО «АкваСервис»

диспетчер
/солнекого подразделения
филиала
ЭГУЭП
•Облкоммунэнерго»; 
диспетчерТЭЦ-11 филиал 

ТАО «Иркутскэнерго»; 
диспетчер МУП ПО 

<ЭАТ»; 
диспетчер

ООО «АкваСервис»; 
руководитель 

ТАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район

Усольское подразделение филиала 
)ГУЭП «Облкоммунэнерго»;
ТЭЦ-11 ПАО «Иркутеюнерго»;
ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 

район);
ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 

эбласти» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
МО МВД России «Усольский»;
МУП ПО «ЭАТ»;
ООО «АкваСервис»;
ОГБУЗ «УГБ»;
ООО «Лидер»;
ООО «Сибна»;
аварийные бригады управляющих 

компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
:лужба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
эбласти

34 Риск возникновения сильного ливня 
(очень сильный ливневый дождь)

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
-ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»;
- диспетчер
ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; 
ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 

район);
■ МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
■ ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

35 Риск возникновения крупного града - Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»

- диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ»;
- диспетчер
ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ

- Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»;
- ФГКУ «17 ОФПС Иркутской 
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
- МО МВД России «Усольский»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 
район);
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области



Усольский район) ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

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

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города;
-Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;

ТЭЦ-11 ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 

Усольский район);
МУП ПО «ЭАТ»;
ООО «АкваСервис»

диспетчер
Усольского подразделения
филиала
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»;
- диспетчерТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркутскэнерго»;
- диспетчер МУП ПО 
«ЭАТ »;
■ диспетчер
ООО «АкваСервис»;
- руководитель
ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
Усольский район)

• Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
• ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»; 

ФГКУ «17 ОФПС Иркутской
области» (ПСЧ-56 ФПС, ПСЧ-57 
ФПС);
• МО МВД России «Усольский»
• ПАО Ростелеком (ЛТЦ Усольский 
район);
МУП ПО «ЭАТ»;

- ООО «АкваСервис»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- ООО «Лидер»;
- ООО «Сибна»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»; 

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

4 . С Л У Ж Б А  З А Щ И Т Ы  И  Л И К В И Д А Ц И И  Ч С  Н А  О Б Ъ Е К Т А Х  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Р у к о в о д и т е л ь  сл уж бы : за м е с т и т е л ь  м эр а  -  п р ед сед а т ел ь  к о м и т е т а  п о  г о р о д ск о м у  х о зя й ст в у  а д м и н и ст р а ц и и

Тютрин Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23
37 Риск обрушения зданий и 

сооружений
- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

-ДДС-101 
-ДДС-102 
-ДДС-103 
- ДЦС-104

- ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделенияе 
филиалаОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 филиал 

ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

38 Риск падения строительных 
конструкций и механизмов

- Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города

-ДЦС-101
-ДДС-102
-ДДС-103
-ДЦС-104

-ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- Усольское подразделение 
филиалаОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 филиал 

ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
• АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области



5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Руководитель службы: главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница»

Мельникова Наталья Сергеевна 8(39543)6-77-99
39 Риск возникновения особо опасных 

болезней (холера, чума, туляремия, 
сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка 
JIacca, болезни, вызванные вирусами 
Мар-бурга и Эбола)

Управление по социально- 
экономическим вопросам;
ОГБУЗ «Усольская городская 

больница»;
ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 
больница»;

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

ДДС-103;
руководитель 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Иркутской области

-ОГБУЗ «УГБ»;
ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 
больница»

ГБУЗ «Иркутский областной 
дентр медицины катастроф»; 
ФГБУЗ «Центральная медико- 
гитарная часть Xs 28 
Федерального медико- 
биологического агентства» 
[г.Ангарск);
Территориальный отдел 

межрегионального управления 
1 Федерального медико

биологического агентства 
России (г.Аыгарск)

40 Риск возникновения особо опасных 
кишечных инфекций (болезни I и II 
группы патогенности по СП 1.2.01 1- 
94)

- Управление по социально- 
экономическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;

ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

ДДС-103;
- руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Иркутской области

■ ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»

- ГБУЗ «Иркутский областной 
центр медицины катастроф»; 
ФГБУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 28 
Федерального медико
биологического агентства» 
(г.Ангарск);
- Территориальный отдел 
межрегионального управления 
№51 Федерального медико
биологического агентства 
России (г.Ангарск)

41 Риск возникновения инфекционных 
заболеваний людей невыясненной 
этиологии

- Управление по социально- 
экономическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»;
- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

-ДДС-103;
- руководитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Иркутской области

- ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больнииа»

- ГБУЗ «Иркутский областной 
центр медицины катастроф»; 
ФГБУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть Х° 28 
Федерального медико
биологического агентства» 
(г.Ангарск);
- Территориальный отдел 
межрегионального управления 
Х»51 Федерального медико- 
биологического агентства 
(России (г.Ангарск)



42 Риск возникновения отравления 
людей

- Управление по социально- 
экономическим вопросам;
ОГБУЗ «Усольская городская 

больница»;
ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 
больница»;

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

-ДДС-103;
руководитель 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Иркутской области

ОГБУЗ «УГБ»;
ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 
больница»

ГБУЗ «Иркутский областной 
центр медицины катастроф»; 
ФГБУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 28 
Федерального медико
биологического агентства» 
(г.Ангарск);
- Территориальный отдел 
межрегионального управления 
№51 Федерального медико
биологического агентства 
России (г.Ангарск)

43 Риск возникновения эпидемии - Управление по социально- 
экономическим вопросам;
- ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»;
■ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области

-ДДС-103;
руководитель 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Иркутской области

ОГБУЗ «УГБ»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»

ГБУЗ «Иркутский областной 
центр медицины катастроф»; 
ФГБУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 28 
Федерального медико- 
биологического агентства» 
(г.Ангарск);
■ Территориальный отдел 
межрегионального управления 
№51 Федерального медико
биологического агентства 
России (г.Ангарск)

6 . С Л У Ж Б А  П О  О Х Р А Н Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  И  Х И М И Ч Е С К О Й  З А Щ И Т Ы

Р у к о в о д и т е л ь  сл у ж б ы : за м ес т и т е л ь  м эр а  г о р о д а  -  п р ед сед а т ел ь  к о м и т ет а  п о  г о р о д ск о м у  х о зя й ст в у  а д м и н и ст р а ц и и
Тютрин Дмитрий Геннадьевич 8(39543)6-32-23

44 Риск возникновения аварий на 
химически опасных объектах: 
без выхода АХОВ за пределы 
объекта;

- Енисейского управления 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;
- Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. 
Усолье-Сибирское и 
Усольском районе;
- АО «Усолье-Сибирский 
ХФЗ»
- ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»;

- диспетчер АО «Усолье- 
Сибирский ХФЗ»
- диспетчер

- АСФ объекта (или АСС по 
договору);
- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Усолье- 
Сибирское и Усольском районе»;
- ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»; 
-Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье- 
Сибирское и Усольском районе;
- ОГБУЗ «УГБ»

- ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»; 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;
- Енисейского управления 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;
- Управление федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) по 
Иркутской области;

- ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»с выходом АХОВ за пределы объекта



45
эиск возникновения аварий,
:вязанный с разливом нефти и 
нефтепродуктов

ФГКУ комбинат 
(Прибайкальем 
ТЭЦ-11 ПАО 

(Иркутскэнерго»
Енисейского управления 

Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора; 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. 
Усолье-Сибирское и 
Усольском районе;

диспетчер ФГКУ 
комбинат «Прибайкалье» 
диспетчер ТЭЦ-11 

Г1АО «Иркутскэнерго»

АСФ объекта (или АСС по 
гоговору);
ФГКУ «170ФПС по Иркутской 

эбласти»;
МО МВД России «Усольский»;
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье- 
Сибирское и Усольском районе;
О ГБ УЗ «УГБ»

ОПТУ «Пожарно-спасательная 
глужба Иркутской области»; 
\МГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
эбласти;
Енисейского управления 

Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;
Управление федеральной 

службы по надзору в сфере 
природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) по 
Иркутской области;

46 Риск возникновения аварий на ПЖВО 
с распространением опасных 
факторов за пределы объекта

• ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»

диспетчер
ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон»

- АСФ объекта (или АСФ по 
договору);
- ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
• МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;

АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;

47 Риск возникновения аварий на ПЖВО 
в пределах объекта

- АО «Усолье-Сибирский 
ХФЗ»
-ТЭЦ- l l  ПАО 
«Иркутскэнерго»
- ФГКУ комбинат 
«Прибайкалье»
- Енисейского управления 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора;

- диспетчер АО «Усолье- 
Сибирский ХФЗ»
- диспетчер ФГКУ 
комбинат «Прибайкалье»
- диспетчер ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

• АСФ объекта (или АСФ по 
договору);

ФГКУ «ИОФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»
- ОГБУЗ «УГБ»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
■ АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

48 Риск загрязнения воздуха связанный 
с нарушением технологического 
процесса или задымления вследствие 
лесных пожаров

- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области»;
-Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в 
г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе

- ДДС-101; - ТО АЛК по Усольскому району;
- УФ ОГАО «Ангарское 
лесохозяйственное объединение»;
- ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
- МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «УГБ»

-ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

49 Риск возникновения аномально 
жарких температур

- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области»

-ДЦС-103 - ОГБУЗ «УГБ»;
- ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»



50 Риск загрязнения (заражения) водных 
ресурсов

• Ангаро-Байкальское ТУ 
Федерального агенства по 
рыболовству МРО по 
г. У со лье-С и б ирс кое,
- Управление федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) по 
Иркутской области;
- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области м;
-ФГКУ «17 ОФИС по 
Иркутской области»;
■ УсольскиЙ инспекторский 
участок ГИМС МЧС России по 
Иркутской области;

-ДЦС-101 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области»;
УсольскиЙ инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»;
ФГКУ «17 ОФПС по Иркутской 

области»;
Ангаро-Байкальское ТУ 

Федерального агенства по 
рыболовству МРО по 
г. Усолье-Сибирское

Управление федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОР) по 
Иркутской области 
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»; 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области

51 Риск возникновения землетрясений - Усольское подразделение 
филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 филиал ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»;
- Усольемежрайгаз ОАО 
«Иркутскоблгаз»;
-ФГКУ «170ФПС по 
Иркутской области»;
- МО МВД России 
«УсольскиЙ»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»;
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ 
УсольскиЙ район);
- ООО «АкваСервис»; 
-Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. 
Усолье-Сибирскос и 
Усольском районе

-ДДС-101 ФГКУ «170ФПС по Иркутской 
области»;
■ МО МВД России «УсольскиЙ»;
- Усольское подразделение филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ТЭЦ-11 филиал ПАО 
«Иркутскэнерго»;
- ООО «Сибна»;
- ООО «Лидер»;
-Усольемежрайгаз ОАО 

«Иркутскоблгаз»;
- ОГБУЗ «УГБ»;
- МКУ «ГУКС»
- МУП ПО «ЭАТ»;
- ПАО Ростелеком (ЛТЦ УсольскиЙ 
район)
- ООО «АкваСервис»;
- аварийные бригады управляющих 
компаний

-ОГБУ «По жар но-спасательная 
служба Иркутской области»;
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области;



7. СЛУЖБА ЧВА Ц1И И Е СПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРО! ПВР
Руковапитель службы: цук® одитсль аппарата администрации Нигматзянова София Константиновна 8(39543)6-33-01

52 Все риски Управление по социально- - руководитель аппарата ЛУП ПО «ЭАТ»;
экономическим вопросам администрации города- -ПВР;
администрации; г ре дсе дате ль ЭК отдел предпринимательства и
Комитет по городскому муниципального потребительского рынка;
хозяйству администрации дбразования «город ■отдел образования;
города Усольс-Снбирское»

8. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Руководитель службы: начальник ЛТЦ (Усельский район) Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Ангарского центра телекоммуникаций

53 Все риски - руководитель аварийные бригады ПАО ПАО Ростелеком
!1АО Ростелеком (ЛТЦ Ростелеком (ЛТЦ Усольский район)
Усольский район)

9. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Руководитель службы: первый заместитель мэра города -  начальник управления по социально-экономическим вопросам

54 Все риски - Управление по социально- заместитель начальника -экономический отдел
экономическим вопросам 
администрации

управления по социально- 
экономическим вопросам

администрации;
-отдел предпринимательства и 
потребительского рынка;
-отдел образования;
-комитет по городскому хозяйству 
администрации города;
-комитет по финансам 
администрации;
-комитет по управлению 
муниципальным имуществом

10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И КЮПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Руководитель службы: начальник МО МВД России «Усольский» Кузнецов Александр Владимирович 8(39543)6-30-33

55 Все риски МО МВД России «Усольский» -ДДС-102 - МО МВД России «Усольский»;
- ОВО по г.Усолье-Сибирское -
филиал ФГКУ « УВО ВНГ РФ по 
Ирк> Та

/ ^ 7 ' *  -У*

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧ( В.Г. Лазарев



Приложение № 2

Закрепление служб ТП РСЧС за руководящим составом администрации 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№
п/п Наименование службы ТП РСЧС Заместитель мэра курирующий 

службу ТП РСЧС
1 Служба защиты и ликвидации ЧС 

на транспорте
Заместитель мэра города -  председатель 
комитета по городскому хозяйству

2 Служба тушения пожаров Заместитель мэра города -  председатель 
комитета по городскому хозяйству

3 Служба защиты и ликвидации ЧС 
на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Заместитель мэра города -  председатель

4 Служба защиты и ликвидации ЧС 
на объектах строительства

5 Служба противоэпидемиологических 
мероприятий и медицинской защиты

Первый заместитель мэра города - начальник 
управления по социально-экономическим 
вопросам

6 Служба по охране окружающей среды 
и химической защиты

Заместитель мэра города -  председатель 
комитета по городскому хозяйству

7 Служба эвакуации и обеспечения 
функционирования ПВР

Первый заместитель мэра города - начальник 
управления по социально-экономическим 
вопросам

8 Служба информирования и оповещения 
населения

Заместитель мэра города -  председатель 
комитета по городскому хозяйству

9 Служба по оценке ущерба от ЧС и 
оказания социальной помощи населению

Первый заместитель мэра города - начальник 
управления по социально-экономическим 
вопросам

10 Служба охраны общественного порядка и 
эезопасности дорожного движения

Заместитель мэра города -  председатель 
комитета по городскому хозяйству

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ» В.Г. Лазарев


