
7 февраля 2019 года 4 № 24-уг
Иркутск

О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории 
промышленной площадки общества с ограниченной ответственностью 
«Усольехимпром» (далее -  ООО «Усольехимпром»), связанной со сбросом 
аварийно химически опасных веществ в окружающую среду, нарушением 
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и прилегающих 
территориях, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной 
ситуации и обеспечения экологической безопасности, в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 6 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести на территории Иркутской области с 8 часов 00 минут 
7 февраля 2019 года режим функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ТП 
Иркутской области РСЧС) первого заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.
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3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области осуществить в установленном законодательством 
порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств ТП Иркутской 
области РСЧС, привлекаемых к проведению мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима 
функционирования повышенной готовности для ТП Иркутской области 
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

4. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.) совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) организовать 
своевременное доведение до населения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и (или) возникших 
чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(Крючков А.В.) совместно с администрацией муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» провести в целях предупреждения возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций расчет объемов первоочередных работ и 
необходимых финансовых затрат на утилизацию химически опасных 
веществ, находящихся на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», 
на обеспечение ограничения доступа посторонних лиц на промышленную 
площадку ООО «Усольехимпром».

6. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
(Сухорученко В.А.) во взаимодействии с министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области (Крючков А.В.) обеспечить в установленном 
порядке заключение контрактов с подрядными организациями по 
проведению работ, оказанию услуг по утилизации химически опасных 
веществ, находящихся на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», 
обеспечению ограничения доступа посторонних лиц на промышленную 
площадку ООО «Усольехимпром».

7. Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.) обеспечить в 
установленном порядке финансирование расходов, связанных с проведением 
работ, оказанием услуг по утилизации химически опасных веществ, 
находящихся на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», 
обеспечению ограничения доступа посторонних лиц на промышленную 
площадку ООО «Усольехимпром».

8. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области (Пережогин А.Н.) усилить лабораторный контроль в местах 
водозаборных сооружений, являющихся источниками питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

ШШШШл



3

9. Предложить Федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (Насыров А.М.), Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области (Пережогин А.Н.) во взаимодействии с министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков А.В.) 
организовать проведение мониторинга за состоянием окружающей среды 
в границах зон возможных чрезвычайных ситуаций в рамках 
предоставленных полномочий.

10. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) основные 
усилия сосредоточить на обеспечении охраны общественного порядка, 
общественной безопасности и обеспечении безопасности дорожного 
движения при проведении мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

11. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
провести на подведомственных объектах исчерпывающий комплекс 
мероприятий, предписанных законодательством в условиях угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

12. Рекомендовать мэру муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» Торопкину М.В.:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы 
первоочередного жизнеобеспечения населения, а также планирующие 
документы заблаговременной и экстренной эвакуации населения в случае 
угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2) принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения населения и объектов 
социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и 
энергообеспечения;

3) организовать при необходимости круглосуточное дежурство 
руководящего состава муниципального уровня ТП Иркутской области РСЧС;

4) обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил 
и средств муниципального уровня ТП Иркутской области РСЧС для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с уточнением резервов 
финансовых и материальных ресурсов;

5) обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;
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6) обеспечить постоянное информирование населения через средства 
массовой информации об обстановке, связанной с угрозой возникновения 
чрезвычайных ситуаций, и принимаемых мерах по их предупреждению;

7) принять меры по привлечению при необходимости в установленном 
порядке общественных организаций и населения к проведению мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

8) через орган повседневного управления муниципального звена ТП 
Иркутской области РСЧС организовать своевременное представление 
докладов об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Федеральное казенное учреждение «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Иркутской области».

13. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
14. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru.)

С.Г. Левченко

http://www.pravo.gov.ru

