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«02» июня 2020 г. №73

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ ЖигаловоГрузновка от ПС 110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв. №6000200379», расположенного по адресу: Иркутская область,
Жигаловский район
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-Грузновка от ПС
110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв. №6000200379», расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28.08.2019 года №106 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Жигалово-Грузновка от ПС
110/20/10 Жигалово от опоры №1 до опоры 777 (с отпайками) инв. №6000200379», расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» июня 2020 г. №74
Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения районного конкурса «Почетная семья Жигаловского района»
В целях укрепления роли семьи, родителей, возрождения семейных традиций, повышения внимания органов муниципальной власти Жигаловского
района к проблемам семьи и детей, в соответствии с подпрограммой "Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район»"
на 2020 -2026 г.г.» муниципальной программы "Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.», утвержденной
постановлением № 153от 24 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения районного конкурса «Почетная семья Жигаловского района» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального
образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район» 			

И.Н. Федоровский
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Жигаловский район
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «02» июня 2020 г. №74

Положение о порядке и условиях проведения районного конкурса «Почетная семья Жигаловского района»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения ежегодного районного конкурса "Почетная семья Жигаловского района" (далее
- конкурс).
2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, родителей, пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ответственного родительства, возрождение семейных, национальных традиций.
3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение победителей конкурса осуществляется Администрацией муниципального образования
«Жигаловский район» (далее - администрация) во взаимодействии с общественными организациями Жигаловского района.
Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи
и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного,
нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению
статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;
3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в общественной жизни района (села, поселка);
4) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах "Почетная семья Иркутской области".
5. Участие в конкурсе является добровольным.
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) "Молодая семья" - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее трех лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют
совместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) в зарегистрированном браке;
2) "Многодетная семья" - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и имеют трех и более совместных детей, не достигших возраста
18 лет, рожденных в зарегистрированном браке;
3) "Приемная семья" - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или
попечителей не менее 5 лет.
7. Конкурс проводится в один этап.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
8. Для участия вконкурса один из супругов с 1 июня по 20 июня текущего года подает в расположенное по месту жительства (месту пребывания)
учреждение, заявление по форме (прилагается) об участии в конкурсе с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов;
2)свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достигших (достигшего) возраста 14 лет);
5) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, - для семей, имеющих детей,
принятых под опеку или попечительство;
6) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с проблемами семьи, семейного
воспитания, об участии в конкурсе семьи;
7) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории
своей семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации "Приемная семья", вправе не
предоставлять сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную);
8) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни района, села,
поселка;
9) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);
10) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в
общественной жизни;
11) семейный альбом из 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи)
с кратким описанием события.
9. Один из супругов вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка
(детей) пункта 8 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены одним из супругов в учреждение, указанные документы и (или)
информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
10. Документы, указанные в подпунктах 5 - 11 пункта 8 настоящего Положения, представляются одним из супругов в виде сброшюрованного комплекта
копий документов (не более двух папок с документами на бумажном носителе, формат А4, с описью всех документов), а также подлинников указанных
документов для сверки.
11. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов.
12. Копии паспортов супругов должны воспроизводить сведения о личности (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения), отметки
о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета.
Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.
13. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в администрации. Регистрация заявления и документов осуществляется в день
их поступления.
14. Основанием отказа в приеме документов является нарушение срока подачи заявления и документов для участия в конкурсе, установленного пунктом
8 настоящего Положения.
15. Администрация в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает их и принимает решение о допуске семьи к участию в
конкурсе или об отказе в допуске семьи к участию в конкурсе.
16. Основаниями принятия администрацией решения об отказе в допуске семьи к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие семьи категориям семей, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
17. В случае принятия решения об отказе в допуске семьи к участию в конкурсе администрация не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого
решения направляет гражданину письменное уведомление о принятии решения об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа
одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.
18. Для проведения конкурса администрация создает конкурсную комиссию, которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального
образования «Жигаловский район», Управления социальной защиты населения по Жигаловскому району (по согласованию), общественных организаций
Жигаловского района (по согласованию). Численный состав конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек. Состав конкурсной комиссии
утверждается администрацией в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и документов, указанного в пункте 8 настоящего
Положения.
19. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседания. Проводит заседание председатель, а в случае его отсутствия и (или) по его
поручению - заместитель председателя.
20. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют более 50 процентов от общего
числа членов конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии учреждения принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При голосовании
каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии.
21. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя и секретарем в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
22. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать информацию о материалах, представленных на конкурс, и итогах заседания.
23. Каждый из членов конкурсной комиссии в отдельности рассматривает представленные документы и заполняет оценочный лист участника конкурса
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - оценочный лист) и готовит предложения о победителях конкурса.
24. Победителями конкурса признаются 3 семьи (по одной семье в каждой из номинаций, указанных в пункте 6 настоящего Положения), набравших
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наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена конкурсной комиссии.
25. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию "Количество детей".
При равном количестве баллов по критерию "Количество детей" приоритет отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию
"Оформление материалов, представленных на конкурс".
При равном количестве баллов по критерию "Оформление материалов, представленных на конкурс" приоритет отдается семье, набравшей большее
количество баллов по критерию "Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены
грамотами, дипломами, сертификатами".
При равном количестве баллов по критерию "Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые
подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами" приоритет отдается семье, набравшей наибольшее количество баллов в оценочном листе
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя.
26. На основании протокола конкурсной комиссии об определении победителей конкурса, Управление социальной защиты населения по Жигаловскому
району в срок до 10 марта текущего года:
1) готовит заключение о семьях победителях первого этапа конкурса, содержащее материалы и сведения о каждом члене семьи, характеризующие
особую роль родителей в успехах детей, в развитии семейных традиций, общественной деятельности членов семьи, в объеме, не превышающем десяти
страниц печатного текста;
2) направляет документы семей победителей конкурса и протоколы конкурсной комиссии в министерство.
27. Одно учреждение направляет в министерство документы не более трех семей (по одной семье в каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего
Положения) в соответствии с решением конкурсной комиссии учреждения.
Глава 5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
28. В каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, присуждаются первое, второе, третье места и два поощрительных места.
29. Победители конкурса в каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники, занявшие поощрительные места, награждаются благодарственными письмами.
30. Награждение победителей и участников конкурса, занявших поощрительные места, производится в торжественной обстановке.
Приложение 1
к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного районного конкурса "Почетная семья"
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ "ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ЖГАЛОВСКОГО РАЙОНА"
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________, телефон: __________________________, e-mail: _____________________________,
совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в ежегодном районном конкурсе "Почетная семья Жигаловского района" в _____ году в
номинации __________.
Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Паспортные данные
СНИЛС
Выражаем свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку наших персональных данных
содержащихся в документах, представленных на ежегодный районный конкурс "Почетная семья".
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"___" ____________ 20__ года ________________
(подпись)
Подпись супруга (супруги) ________________
Подписи совершеннолетних членов семьи _______________
Приложение 2
к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного районного конкурса "Почетная семья"
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА "ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА"
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии ______________________________________________________________________
Номинация "Молодая семья"

N
п/п

Ф.И.О.
родителей

Количество
детей
(максимальное
количество
баллов - 3):
1) 1 ребенок - 1
балл;
2) 2 детей - 2
балла;
3) 3 и более - 3
балла

Оформление
документов
(1 - 4 балла):
полнота
сведений в
представленном
пакете
документов - от
1 до 3 баллов;
творческое
оформление
документов: да
- 1 балл, нет - 0
баллов

История семьи,
семейные
традиции,
родословная,
национальные
традиции,
увлечения
родителей
и детей,
досуг семьи
(максимальное
количество
баллов - 5):
1) представлены
все категории - 5
баллов;
2) представлены
4 категории - 4
балла;
3) представлены
3 категории - 3
балла;
4) представлена
2 категории - 2
балла;
5) представлена
1 категория - 1
балл.

Участие членов семьи
в общественной
жизни дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации, наличие
увлечений (хобби) у
детей (максимальное
количество баллов - 5
баллов): 1) участие
родителей - да - 1
балл; 2) участие
детей - да - 1 балл; 3)
наличие увлечений
(хобби) у детей - да - 1
балл.

Участие родителей в различных формах
общественной,
спортивной,
культурной,
творческой
жизни, которые
подтверждены
грамотами,
дипломами,
сертификатами
(максимальное
количество
баллов - 10
баллов): 1) от 1
до 2 мероприятий - 1 балл;
2) от 3 до 4
мероприятий
- 2 балла; 3) от
5 до 6 мероприятий - 3 балла;
4) от 7 до 8
мероприятий 4 балла; 5) от 9
до 10 мероприятий - 5 баллов;
6) от 11 до 12
мероприятий
- 6 баллов; 7)
от 13 до 14 мероприятий - 7
баллов; 8) от 15
до 16 мероприятий - 8 баллов;
9) от 17 до 18
мероприятий
- 9 баллов; 10)
от 19 и больше
мероприятий 10 баллов

Общая
сумма
баллов

Примечание
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1.
2...

Член конкурсной комиссии _____________________
подпись
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии ___________________________________________________________________
Номинация "Приемная семья"

N
п/п

Ф.И.О.
родителей

Количество
детей
(максимальное
количество
баллов - 4):
1) от 1 до 3
детей - 1 балл;
2) 4 - 6 детей 2 балла;
3) 7 - 9 детей 3 балла;
4) 10 и более 4 балла

Оформление
документов
(1 - 4 балла):
полнота
сведений в
представленном
пакете
документов - от
1 до 3 баллов;
творческое
оформление
документов: да
- 1 балл, нет - 0
баллов

Взаимоотношения в
семье (1 - 6 баллов):
продолжительность
функционирования
семьи:
3 года - 1 балл;
5 лет - 2 балла;
более 5 лет - 3
балла;
наличие семейных
традиций:
есть - 1 балл;
отсутствуют - 0
баллов;
участие ребенка
в поддержании
семейных традиций
- 1 балл;
увлечения
родителей и детей:
есть - 1 балл;
отсутствуют - 0
баллов

Участие детей в
различных формах
общественной,
спортивной,
культурной,
творческой
жизни, которые
подтверждены
грамотами,
дипломами,
сертификатами (1 10 баллов):
1) от 1 до 2
мероприятий - 1
балл;
2) от 3 до 4
мероприятий - 2
балла;
3) от 5 до 6
мероприятий - 3
балла;
4) от 7 до 8
мероприятий - 4
балла;
5) от 9 до 10
мероприятий - 5
баллов;
6) от 11 до 12
мероприятий - 6
баллов;
7) от 13 до 14
мероприятий - 7
баллов;
8) от 15 до 16
мероприятий - 8
баллов;
9) от 17 до 18
мероприятий - 9
баллов;
10) от 19 и больше
мероприятий - 10
баллов

1
2

Участие
родителей в
различных формах
общественной,
спортивной,
культурной,
творческой
жизни, которые
подтверждены
грамотами,
дипломами,
сертификатами (1 10 баллов):
1) от 1 до 2
мероприятий - 1
балл;
2) от 3 до 4
мероприятий - 2
балла;
3) от 5 до 6
мероприятий - 3
балла;
4) от 7 до 8
мероприятий - 4
балла;
5) от 9 до 10
мероприятий - 5
баллов;
6) от 11 до 12
мероприятий - 6
баллов;
7) от 13 до 14
мероприятий - 7
баллов;
8) от 15 до 16
мероприятий - 8
баллов;
9) от 17 до 18
мероприятий - 9
баллов;
10) от 19 и больше
мероприятий - 10
баллов

Общая
сумма
баллов

Примечание

Член конкурсной комиссии ____________________(подпись)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии _________________________________________________________________
Номинация "Многодетная семья"

N
п/п

Ф.И.О.
родителей

Количество
детей
(максимальное
количество
баллов - 4):
1) от 1 до 3
детей - 1 балл;
2) 4 - 6 детей - 2
балла;
3) 7 - 9 детей - 3
балла;
4) 10 и более - 4
балла

Оформление
документов (1 - 4
балла): полнота
сведений в
представленном
пакете
документов - от
1 до 3 баллов;
творческое
оформление
документов: да
- 1 балл, нет - 0
баллов

История семьи,
семейные
традиции,
родословная,
национальные
традиции,
увлечения
родителей
и детей,
досуг семьи
(максимальное
количество
баллов - 5):
1) представлены
все категории 5 баллов;
2) представлены
4 категории - 4
балла;
3) представлены
3 категории - 3
балла;
4) представлена
2 категории - 2
балла;
5) представлена
1 категория - 1
балл.

1
2..

Член конкурсной комиссии _____________________(подпись)

4

Участие детей в
различных формах
общественной,
спортивной,
культурной,
творческой
жизни, которые
подтверждены
грамотами,
дипломами,
сертификатами (1
- 10 баллов):
1) от 1 до 2
мероприятий - 1
балл;
2) от 3 до 4
мероприятий - 2
балла;
3) от 5 до 6
мероприятий - 3
балла;
4) от 7 до 8
мероприятий - 4
балла;
5) от 9 до 10
мероприятий - 5
баллов;
6) от 11 до 12
мероприятий - 6
баллов;
7) от 13 до 14
мероприятий - 7
баллов;
8) от 15 до 16
мероприятий - 8
баллов;
9) от 17 до 18
мероприятий - 9
баллов; 10) от
19 и больше
мероприятий - 10
баллов

Участие родителей
в различных формах
общественной,
спортивной,
культурной,
творческой
жизни, которые
подтверждены
грамотами,
дипломами,
сертификатами (1 10 баллов):
1) от 1 до 2
мероприятий - 1
балл;
2) от 3 до 4
мероприятий - 2
балла;
3) от 5 до 6
мероприятий - 3
балла;
4) от 7 до 8
мероприятий - 4
балла;
5) от 9 до 10
мероприятий - 5
баллов;
6) от 11 до 12
мероприятий - 6
баллов;
7) от 13 до 14
мероприятий - 7
баллов;
8) от 15 до 16
мероприятий - 8
баллов;
9) от 17 до 18
мероприятий - 9
баллов;
10) от 19 и больше
мероприятий - 10
баллов

Общая
сумма
баллов

Примечание
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при
администрации муниципального образования «Жигаловский район»
В соответствии с распоряжением заместителя председателя Правительства Иркутской области №150-рзп от 22 августа 2013 года «Об утверждении
Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Иркутской
области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную группу по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних (далее ММГ) при администрации
муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 1).
2. Утвердить положение о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних
Жигаловского района (приложение 2).
3. Назначить координатором межведомственного взаимодействия – Чувашову Елену Николаевну - ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район».
4. Отделу мобилизационной подготовки гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования
«Жигаловский район» (Яковлев В.А.) внести в инструкцию диспетчеров единой дежурной диспетчерской службы администрации муниципального
образования «Жигаловский район» алгоритм действий по реагированию на поступление сообщения на телефон 3-11-06 о фактах проявления суицида у
несовершеннолетних и жёсткого обращения в отношении несовершеннолетних.
5. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
5.1. от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.2 от 28 апреля 2015 года №107 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.3. от 21 октября 2016 года №111 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.4. от 08 февраля 2017 года №17 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.5. от 15 мая 2017 года №60 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 01 октября
2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при
администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.6. от 26 июня 2018 года №69 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 01 октября
2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при
администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.7. от 23 ноября 2018 года №118 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.8. от 5 февраля 2019 года №13 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
5.9. от 16 апреля 2019 года №43 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 01 октября 2013 года №266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении
несовершеннолетних при администрации муниципального образования «Жигаловский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального
образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

		

И.Н. Федоровский

Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«02»_июня 2020г.№75
Состав межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при администрации
муниципального образования «Жигаловский район»
Полханова Юлия Сергеевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам МО «Жигаловский район», руководитель ММГ

Богатова Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации МО «Жигаловский район», заместитель руководителя ММГ

Чувашова Елена Николаевна
Тарасов Александр Сергеевич
Тумакова Юлия Олеговна

Мицких Людмила Валерьевна

ответственный секретарь КДН и ЗП МО «Жигаловский район», координатор межведомственного взаимодействия
главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
инспектор ГДН ОП (дислокация р.п.Жигалово) МО МВД России «Качугский»
заместитель начальника управления- начальника отдела опеки и попечительства граждан по Качугскому и по
Жигаловскому районах межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
специалист управления образования муниципального образования «Жигаловский район»

Ковалева Наталья Валерьевна
Арзамазова Татьяна Юрьевна

директор ОГКУСО «Комплексный центр социального облуживания в Жигаловском районе»
психолог ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»

Рыкова Наталья
Владимировна

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«02» июня 2020г.№75
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМТСВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ И
НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
Глава 1. Общие положения
1.Настоящее Положение о межведомственном взаимодействии по противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Жигаловского района (далее - Положение) разработано в целях организации
совместной деятельности органов и учреждений Жигаловского района по вопросам раннего выявления и пресечения фактов жестокого обращения в
отношении детей, а также сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних.
2.В целях настоящего Положения используется следующие термины:
межведомственное взаимодействие - комплекс мер по осуществлению сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов для
достижения единых целей по определенному направлению деятельности;
безопасность – отсутствие условий для возникновения угроз жизни и (или) здоровью ребенка;
жестокое обращение с ребенком - все формы физического, психического, сексуального насилия, пренебрежение потребностями ребенка со стороны его
родителей или иных законных представителей, которые проявляются в форме активных действий или бездействия, приводящих или способных привести
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к ущербу для здоровья, развития или достоинства ребенка;
физическое насилие - это вид жестокого обращения, когда несовершеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его
здоровью или физическому развитию, лишают жизни или не предотвращают возможность причинения страданий, вреда здоровью и угрозы жизни
несовершеннолетнего;
сексуальное насилие – это жестокого обращения, которое заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью
получения взрослыми и (или) сверстниками сексуального удовлетворения или материальной выгоды;
суицид – умышленное самоповреждение со смертным исходом (лишение себя жизни); акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии
сильного душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых
психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл;
суицидальные попытки – целенаправленные действия по самоповреждению с целью смертного исхода (лишения себя жизни);
муниципальная межведомственная группа - координирующий орган, организованный для обеспечения эффективной реализации межведомственного
взаимодействия на муниципальном уровне;
3. Задачи межведомственного взаимодействия:
повышение оперативности обмена информации при выявлении фактов жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних, совершения попыток суицида детей, и принятие мер по оказанию соответствующей помощи
пострадавшим несовершеннолетним и их семьям;
создание эффективной модели учета несовершеннолетних, ставших жертвами
жесткого обращения, совершивших попытки суицида;
повышение доступности оказания помощи пострадавшим несовершеннолетним и
их семьям;
повышение эффективности информационно-просветительской деятельности,
направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних;
создание системы доступного информирования целевых групп:
а) детей, подвергшихся жесткому обращению, склонных к суициду, их семей – об
органах и учреждений, куда можно обратиться за помощью, защитой своих прав;
б) граждан, ставших свидетелями жесткого обращения в отношении ребенка, - об
органах и учреждениях, куда можно сообщить о фактах.
Глава 2. Организация межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних.
Участниками межведомственного взаимодействия по противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних являются органы и учреждения, указанные в статье 4 Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том числе:
отдела опеки и попечительства граждан по Качугскому и Жигаловскому районам
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №2;
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Жигаловская РБ»;
управление образования администрации муниципального образования
«Жигаловский район»;
отделение помощи семье и детям ОГКУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания по Жигаловскому району»;
отделение полиции (дислокация рп.Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Жигаловской район».
Взаимодействие участников межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних осуществляется в соответствии с приложением 1.
Муниципальная межведомственная группа (далее – ММГ), которую возглавляет
заместитель мэра по социально- культурным вопросам муниципального образования Жигаловский район, анализирует эффективность работы
по фактам жестокого обращения с несовершеннолетним, рассматривает оперативную информацию об экстремальных ситуациях и выносит решение
о возможности закрытия случаев жесткого обращения с несовершеннолетними при условии успешной реабилитации пострадавших. Заседание ММГ
проводятся ежеквартально, при необходимости, чаще.
После рассмотрения ММГ аналитический отчет по результатам направляется в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловской район».
Глава 3. Функции отдельных участников межведомственного взаимодействия.
Ответственное лицо:
принимает в круглосуточном режиме информацию о фактах жестокого
обращения с несовершеннолетними и (или) суицидальном поведении детей от участников межведомственного взаимодействия;
предает информацию о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними и
(или) суицидальном поведении детей для проведения проверки в органы внутренних дел и Следственное управление Следственного Комитета
Российской Федерации Иркутской области по Жигаловскому району;
ведет мониторинг работы ММГ по сопровождению несовершеннолетних, ставших
жертвами физического или сексуального насилия, совершивших попытку суицида;
осуществляет подготовку аналитических отчетов по результатам мониторинга
работы ММГ;
ежеквартально предоставляет на заседание ОМГ аналитический отчет по итогам
мониторинга работы ММГ;
формирует банк данных «Факты жесткого обращения с несовершеннолетними».
Муниципальная межведомственная группа под руководством заместителя мэра по
социально- культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»:
формирует базу органов и учреждений в районе, а также - доверенных лиц органов и
учреждений, где возможно несовершеннолетнему, в отношении которого совершенно насилие, или совершившему суицидальную попытку, его семье
получить необходимую помощь (далее – База данных);
предоставляет информацию о созданной Базе данных ответственному лицу;
создают, возглавляют и организуют заседания ММГ;
координируют деятельность и эффективность работы ММГ по сопровождению несовершеннолетних, ставших жертвами физического или сексуального
насилия, совершивших попытки суицида;
ежеквартально (до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем) предоставляет ответственному лицу информацию о работе ММГ по сопровождению
несовершеннолетних, ставших жертвами физического или сексуального насилия, совершивших попытки суицида (по каждому случаю).
Глава 4. Система межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних.
Система межведомственного взаимодействия организована в соответствии с
приложением 2 и включает в себя действия следующих участников взаимодействия:
ответственное лицо в круглосуточном режиме осуществляет прием сообщений в
устной (анонимной) формах о суицидальном поведении детей, фактах насилия в отношении несовершеннолетних от:
граждан, которым стало известно о суицидальном повелении детей, фактах насилия
в отношении несовершеннолетних;
органов и учреждений системы профилактики (от органов и учреждений
здравоохранения – при согласии родителей (законных представителей) ребенка, при их отсутствии - органов опеки и попечительства);
от иных участников межведомственного взаимодействия.
Регистрация полученных сообщений производится ответственным лицом в
«Журнале регистрации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними» и вносит в банк данных «Факты жестокого обращения с
несовершеннолетним».
Ответственное лицо, незамедлительно (не позднее 1 часа с момента получения
информации), передает информацию о суицидальном поведении несовершеннолетних, фактах насилия в отношении несовершеннолетних в отделение
полиции для проверки информации и организации следственных мероприятий.
Отделение полиции после проведения проверки достоверности полученной информации (но не позднее 4 часов с момента получения сведений от
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ответственного лица) передает информацию о подтверждении или не подтверждении суицидального поведения детей, фактах насилия в отношении
несовершеннолетних ответственному лицу.
В случае подтверждения информации о суицидальном поведении детей, фактах
насилия в отношении несовершеннолетних ответственное лицо в течение 24 часов с момента получения сведений от Следственного Комитета,
отделение полиции передает полученную информацию руководителю ММГ по месту фактического проживания (пребывания) ребенка для принятия мер
по его сопровождению, реабилитации и защите.
Руководитель ММГ:
не позднее 1 часа с момента получения информации о подтверждении информации о
суицидальном поведении детей, фактах насилия в отношении несовершеннолетних принимает решение об оказании экстренной помощи пострадавшему
несовершеннолетнему его семье;
не позднее 24-72 часов назначает заседание ММГ для утверждения плана работы по
сопровождению несовершеннолетнего, ставшего жертвой физического или сексуального насилия, совершившего попытку суицида, его семье;
координирует деятельность представителей органов и учреждений, входящих в
состав ММГ, по эффективности оказания помощи и сопровождению несовершеннолетнего, ставшего жертвой физического или сексуального насилия,
совершившего попытку суицида, его семье;
организует ежемесячные заседания ММГ в целях мониторинга за осуществленной работой по оказанию помощи и сопровождению несовершеннолетнего,
ставшего жертвой физического или сексуального насилия, совершившего попытку суицида, его семье, принятия решения об окончании или продолжении
работы с несовершеннолетними и его семьей;
назначает лицо из числа членов ММГ, ответственное за ежемесячное предоставление ответственному лицу информацию о работе, осуществленной по
оказанию помощи и сопровождению несовершеннолетнего, ставшего жертвой физического или сексуального насилия, совершившего попытку суицида,
его семье;
Глава 5. Помощь и сопровождение несовершеннолетнего ставшего жертвой физического или сексуального насилия совершившего попытку суицида,
его семьи.
Помощь и сопровождение несовершеннолетнего ставшего жертвой физического
или сексуального насилия совершившего попытку суицида, его семьи предоставляет совокупность мер, принятых представителями органов и
учреждений, входящих в состав ММГ, по устранению причин и условий насилия в отношении ребенка или суицидального поведения несовершеннолетнего,
устранение последствий совершенного насилия для психического и физического здоровья ребенка, и включает в себя:
медицинскую реабилитацию, которую оказывает медицинское учреждение
здравоохранения по месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего.
Работнику здравоохранения необходимо зафиксировать в карточке следы побоев,
принять меры с учетом возраста ребенка к оказанию медицинской помощи, обеспечению безопасности ребенка.
Медицинская реабилитация включает в себя постановку на диспансерный учет (с
согласия несовершеннолетнего), организацию психиатрической помощи, индивидуальной и групповой психотерапевтической помощи в течение 0,6 – 1
года или в сроки, необходимые для преодоления последствия жестокого обращения.
В случае выявления явных признаков физического, сексуального насилия к ребенку
или суицидальных попыток, ребенка направляют на реабилитацию в отделение медико-социальной помощи детям учреждения здравоохранения (в
зависимости от состояния ребенка на 10-18 дней).
социально- психологическую реабилитацию, которую оказывает представители
органов и (или) учреждений системы образования и (или) социального обслуживания.
Психолог проводит индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия с
несовершеннолетним, членами его семьи в течение реабилитационного периода.
Психокоррекционные занятия по истечению реабилитационного периода могут
возобновляться по запросу самого несовершеннолетнего или его семьи. Психокорректирующие занятия должны быть направлены на недопущение
повторных суицидальных попыток у ребенка, жесткого обращения с ребенком.
Социальная реабилитация проводится социальным педагогом или специалистом по
социальной работе органов и (или) учреждений системы образования и (или) социального обслуживания и должна быть направлена на восстановление
социальных связей пострадавшего ребенка, мобилизацию социального окружения ребенка и семьи, коррекцию межличностных семейных
взаимоотношений и взаимодействие членов семьи.
3)правовую помощь, которую оказывает юрист органов или учреждений системы профилактики.
Помощь и сопровождение несовершеннолетнего ставшего жертвой физического
или сексуального насилия совершившего попытку суицида, его семьи проводится в сроки, необходимые для:
устранения причин и условий, способствовавших насилию или суицидальному поведению;
преодоления устранения негативных последствий для физического и психического здоровья несовершеннолетнего совершенного насилия, попытки
суицида.
17.Решение об окончании оказания помощи и сопровождения несовершеннолетнего, ставшего жертвой физического или сексуального насилия,
совершившего попытку суицида его семье принимается на заседании ММГ.
18. В исключительных случаях областная межведомственная группа на своем заседании может принять решение о продолжении работы ММГ с
конкретным несовершеннолетним, его семьи.
Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
муниципального образования «Жигаловский район»

Ю.С.Полханова
Приложение 1 к положению о межведомственном взаимодействии по
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних
Жигаловского района

Организация межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних
Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»
Межведомственная группа по организации взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилия в отношении детей
Ответственное лицо

Приложение 2 к Положению о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и
насилию в отношении несовершеннолетних Жигаловского района
Система межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Управление
образования

Отдел опеки и попечительства
граждан

Телефон доверия

КДН и ЗП в
МО «Жигаловский район»

ММГ Жигаловского района

Прокуратура Жигаловского района,
следственный комитет

Областная межведомственная служба межведомственного
взаимодействия
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“08” июня 2020 г. № 76

Жигаловский район
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности
В целях официального общественного признания личностных качеств учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования Жигаловского района, сформированных в процессе достижения ими поставленных целей в том или ином направлении самосовершенствования,
и материального поощрения этих учащихся, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности (приложение
1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.04.2009 года №29. «Об
утверждении положения о награждении стипендией мэра одарённых и способных детей в различных видах деятельности».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский
район» Полханову Ю.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
“08” июня 2020 г. № 76

Положение о награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности
1. Общие положения
1.1.Стипендия мэра муниципального образования «Жигаловский район» учреждается мэром. Организацию процедуры отбора стипендиатов и
церемонии вручения стипендий осуществляет управление образования муниципального образования «Жигаловский район» при содействии управления
культуры, молодёжной политики и спорта.
1.2. Стипендия мэра (далее – Стипендия) является формой официального общественного признания личностных качеств учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Жигаловского района, сформированных в процессе достижения ими поставленных целей в том
или ином направлении самосовершенствования, и формой материального поощрения этих учащихся.
1.3. Присуждение Стипендии является ежегодным мероприятием.
1.4. Стипендия присуждается в следующих номинациях:
- «Интеллект»;
- «Творчество»;
- «Спорт»;
- «Коммуникативность и креативность»;
- «Социальная активность».
1.5. Стипендия присуждается кандидату в одной или нескольких номинациях в зависимости от его рейтинга.
1.6. Стипендия составляет 2000 рублей (две тысячи рублей) и является разовой в текущем году.
1.7. Настоящее Положение регулирует порядок и условия присуждения Стипендии.
2. Порядок выдвижения кандидатов на Стипендию
2.1. Стипендиатами становятся учащиеся района, имеющие высокий уровень достижений в интеллектуальной, творческой, спортивной,
коммуникативно-креативной, социально-активной направленности(ях), не стоящие на ВШК (внутришкольном контроле), на учёте ГДН (группы по делам
несовершеннолетних), на учёте КДН и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
2.2. Выдвижение кандидатов на присуждение Стипендии осуществляет Экспертная комиссия по формированию районного банка данных «Вперёд
идущие» на основании рейтинга, отражённого в сводном протоколе формирования районного банка данных «Вперёд идущие» текущего года, подписанного
всеми членами Экспертной комиссии.
2.3. Формирование рейтинга кандидатов на присуждение Стипендии осуществляется Экспертной комиссией по формированию банка данных «Вперёд
идущие» согласно Положению «О формировании банка данных «Вперёд идущие», ежегодно утверждаемому приказом управления образования.
2.4. Ограничения по возрасту на выдвижение кандидатов на Стипендию предусмотрены положением о районном банке данных «Вперёд идущие»,
согласно которому кандидатами на внесение сведений в банк данных могут быть обучающиеся 4-11 классов.
3. Организация процедуры отбора стипендиатов
3.1. Совет по отбору стипендиатов формируется не позднее 18 мая текущего года, который утверждается постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район».
3.2. Процедура по отбору стипендиатов осуществляется до 20 мая текущего года.
3.3. Решение Совета по отбору стипендиатов утверждается постановлением мэра «О награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые
достижения в различных видах деятельности».
3.4. Церемония вручения стипендий проводится до 31 мая текущего года.
4. Состав и функции Совета по отбору стипендиатов
4.1. Для отбора стипендиатов формируется Совет по отбору стипендиатов, состоящий из заместителя мэра по социально-культурным вопросам,
представителей управления образования, управления культуры, молодёжной политики и спорта, общественных организаций, не являющихся членами
Экспертной комиссии по формированию банка данных «Вперёд идущие».
4.2. Совет по отбору стипендиатов определяет состав стипендиатов на основании сводного протокола формирования районного банка данных «Вперёд
идущие» текущего года, а также индивидуальных протоколов по каждому кандидату в районный банк данных «Вперёд идущие» и их портфолио.
4.3. Отбор стипендиатов осуществляется согласно следующему порядку:
4.3.1. в каждой номинации Совет по отбору стипендиатов определяет первых четырёх, набравших самые высокие баллы внутри номинации;
4.3.2. в случае, если в рейтинге в рамках номинации все следующие за третьим (т.е. четвёртый, пятый, шестой и т.п.) кандидаты набирают одинаковое
количество баллов и, соответственно, занимают одну позицию в этом рейтинге, то четвёртый стипендиат определяется исходя из наличия и количества
достижений на уровнях, выше районного; при отсутствии достижений выше районного уровня – исходя из наличия и количества первых мест.
4.3.3. в случае, если в какой-то из номинаций будет представлено менее четырёх кандидатов, решением Совета по отбору стипендиатов оставшиеся
стипендии будут распределены в других номинациях;
4.3.4. состав стипендиатов проверяется на предмет постановки на ВШК, на учёт ГДН, КДН и ЗП; в случае, если кандидат на Стипендию состоит на том
или ином учёте, он исключается из числа кандидатов на Стипендию; стипендия присуждается другому кандидату.

«08» июня 2020 г. № 79

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории Жигаловского района
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от
21.12.1994 года №68 – ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», руководствуясь пунктом 78 Положения
о пожарно-спасательных гарнизонах, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2017 года №467, статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский
район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Расписание выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории Жигаловского района (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район»
Белякова Е.О.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
СОГЛАСОВАНО
ВрИО начальника Главного управления
МЧС России по Иркутской области
полковник внутренней службы
В.С. Федосеенко
_________________________________
«___» ____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации муниципального
образования «Жигаловский район»
(название нормативно-правового акта администрации
муниципального образования)
№79 от «08» июня 2020 г.

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории муниципального образования «Жигаловский район»
р.п. Жигалово
2020 г.
Приложение №1
к Расписанию выезда подразделений
Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района
Наименование подразделения пожарной охраны (аварийноспасательного формирования)

Вид
пожарной
охраны

Расчет (дежурные
смены)

Резерв

1.
1.1
2

р.п. Жигалово
48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области
Рудовское сельское поселение

Штатная
численность
личного
состава

Пожарная (аварийно-спасательная) техника

№ п/п

ФПС

42

2 АЦ-40

1АЦ – 40

2.1

ДПК Рудовского сельского поселения с. Рудовка

ДПО

7

2.2

ДПК Рудовского сельского поселения д. Головновка

ДПО

3

МТЗ-82, ПКП-2
«Водолей»
МТЗ-82, ПКП-2
«Водолей»

2.3

ДПД Рудовского сельского поселения д. Пономарева

ДПО

3

2.4
3

ДПД МКОУ Рудовская СОШ с. Рудовка
Петровское сельское поселение

ДПО

4

3.1

ДПК Петровского сельского поселения с. Петрово

ДПО

9

3.2

ДПД Петровского сельского поселения д. Воробьева

ДПО

6

3.3

ДПД Петровского сельского поселения д. Заплескина

ДПО

4

4

Чиканское сельское поселение

4.1

ДПК Чиканского сельского поселения с. Чикан

ДПО

7

АРС-14,

4.2

ДПК Чиканского сельского поселения д. Якимовка

ДПО

3

5

Знаменское сельское поселение

МТЗ-82, м/п
HondaSEH-50Х емкость
3м3,

5.1

ДПК Знаменского сельского поселения с. Знаменка

ДПО

9

МТЗ-82, м/пKoshinSEV50X, ёмкость 2,5 м3,

6
6.1

Дальне-Закорское сельское поселение
ДПК Дальне-Закорского сельского поселения с. ДальняяЗакора

ДПО

5

МТЗ-80, м/пKoshin –
50X емкость 3м3

6.2

ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д. Тыпта

ДПО

7

1АЦ – 40

6.3

ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д. Качень

ДПО

4

6.4
7

ДПД МСХП с. Дальняя Закора
Лукиновское сельское поселение

ДПО

6

МТЗ-82, м/п Koshin –
50X, емкость 3м3

7.1

ДПК Лукиновского сельского поселения с. Лукиново

ДПО

5

1АЦ-40

8

Тимошинское сельское поселение

8.1

ДПК Тимошинского сельского поселения с. Тимошино

ДПО

9

9

Усть-Илганское сельское поселение

МТЗ-82, м/п
KoshinSEV-50X,
ёмкость 2 м3,

9.1

ДПК Усть-Илгинского сельского поселения с. Усть-Илга

ДПО

6

ГАЗ-53, НШН-600,
ёмкость 2 м3,

9.2

ДПД Усть-Илгинского сельского поселения д. Грузновка

ДПО

3

10

Межселенная территория

10.1

ДПК Межселенной территории с. Коношаново

ДПО

5

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

ГАЗ-САЗ 3507, НШН
600ёмкость 2 м3

м/пKoshin SEM25L

м/п МПБ-600
«Скат»
м/п
КратонGWP-20
м/п GF30CX168F

МТЗ-82, м/
пKoshinSEV50X, ёмкость
2,8 м3,
УАЗ, м/пKoshin –
50X емкость 1м3
МТЗ-82, м/п
Koshin – 50X,
емкость 3м3
м/п Koshin – 50X
Т-40, м/
пКратонGWP-50,
емкость 2м3

м/пKoshin SEV50X

МТЗ-82, м/п
HondaSEH-50Х,
емкость 3м3,
В.В. Шлёнский
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Жигаловский район
Приложение №2
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»____________ 20___ г.

Выписка из План привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области, утвержденного распоряжением первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 08.08.2019 № 79-рз «Об утверждении План привлечения сил и средств
территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории Иркутской области»

д.Константиновка

д. Пуляевщина
д. Тыпта
д. Балыхта
д. Качень
д. Чичек
с. Лукиново
д. Бачай
д. Байдоново
с. Тимошино
д. Кайдакан
д. Бутырино
с. Усть-Илга
д. Грузновка
с. Коношаново
д. Головское

5

6

7

8

9

10

11

12

13

90

-

-

1
АЦ

140

-

-

-

-

100

-

-

1
АЦ

140

-

-

-

-

180

-

-

1
АЦ

240

-

-

-

-

350

-

-

-

-

3 АЦ,
1 АР,
1
ПНС

500

-

-

350

-

-

-

-

-

-

2 АЦ

500

47 ПСЧ 2 ПСО
ФПС ГУ МЧС
России по ИО
п. Еланцы

8(395)5852485

250

-

-

-

-

-

-

1 АЦ

400

ОЭР ОГБУ
«ПСС И.О.»
г. Иркутск

35-15-84
35-32-73

350

-

-

-

-

-

-

-

-

Силы привлекаемые на АСР (наименование организации)

Привлекаемые подразделения

Привлекаемые подразделения

Расчетное время прибытия

Ранг пожара
№4

Расчетное время прибытия

Ранг пожара
№3

Расчетное время прибытия

Привлекаемые подразделения

Расчетное время прибытия

Ранг пожара
№2

14

Техника в зависимости от обстановки на
месте пожара и характера ЧС

1
2
3
4
Муниципальное образование «Жигаловский район»
49 ПСЧ 2 ПСО
ФПС ГУ МЧС
8(395)4037424
р.п. Жигалово
России по ИО
с. Тутура
п. Качуг
д. Кузнецовка
д. Балахня*
19 ПСЧ 6 ПСО
д. Орловка
ФПС ГУ МЧС
8(395)4532204
с. Рудовка
России по ИО
д. Головновка
г. Усть-Уда
д. Игжиновка
46 ПСЧ 2 ПСО
д. Пономарёво
ФПС ГУ МЧС
с. Петрово
8(395)3791301
России по ИО
д. Воробьёво
п.
Баяндай
д. Заплескина
с. Чикан
МГ ОП №1
д. Грехово
8(395)752901
г. Иркутск
д. Якимовка
д. Келора
с. Знаменка
д. Нижняя
30
Слобода
с. Дальняя
СПСЧ
Закора
8(395)752901
г. Иркутск

Ранг пожара
№1
Привлекаемые подразделения

Способ вызова
(телефон,
иное.)

Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства
соседних муниципальных образований

Расстояние до населенного пункта, км

Подразделения, привлекаемые к
тушению пожаров (место дислокации
подразделения)

№ п/п

Наименование муниципальных
образований, куда привлекаются силы и
средства

1. Силы и средства, направляемые в муниципальное образование «Жигаловский район».

ГАЗ
2705

10

Расчетное время
прибытия

Привлекаемые
подразделения

Расчетное время
прибытия

Привлекаемые
подразделения

Расчетное время
прибытия

4

Привлекаемые
подразделения

3

Муниципальное образований «Качугский район»

Расчетное время
прибытия

2

Способ вызова
(телефон, иное.)

Ранг пожара
№1

Привлекаемые
подразделения

1

Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства
соседних муниципальных образований
Расстояние до населенного
пункта, км

№
п/п

Подразделения, привлекаемые
к тушению пожаров (место
дислокации подразделения)

Наименование муниципальных
образований, куда привлекаются
силы и средства

2. Силы и средства Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона, направляемые в другие районы области.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ранг пожара
№2

Ранг пожара
№3

Ранг пожара
№4

Силы
привлекаемые
на АСР
(наименование
организации)

14

Жигаловский район

29

р.п. Качуг
д. Малая Тарель
д. Макрушина
д. Кукуй
д. Большой
Косогол
д. Бирюлька
д. Шеина
с. Анга
д. Краснояр
д. Рыкова
д. Мыс
д. Дурутуй
д. Загулан
д. Кузнецы
д. Тарай
с. Бутаково
д. Ацикак
д. Большой Улун
д. Буредай
д. Щапово
с Залог
д. Болото
с. Большая Тарель
с. Бирюлька
д. Подкаменка
д. Чемякина
д. Юшина
с. Манзурка
д. Зуева
д. Полосково
с. Заречное
д. Копылово
д. Копцыгай
с. Карлук д.
Аргун
с. Харбатово
д. Корсуково
д. Литвинова
д. Никилей
с. НовоХарбатово
д. Хальск
с. Верхоленск
д. Картухай
д. Толмачева
д. Ремизова
д. Челпанова
д. Алексеевка
д. Большедворова
с. Куницина
с. Хабардина
д. Козлово
д. Тюменцева
с. Шишкина
с. Белоусово
с. Усть-Тальма
с. Хобонова
д. Шеметова
д. Тальма
д. Обхой
с. Гогон
д. Босогол
д. Исеть
д. Кистинево
п. Лесной
д. Малые Голы
д. Сутай
д. СуханайБайбет
д. Тимирязева
д. Чептыхой
д. Большие Голы
с. Ихинигуй
с. Магдан

№8 (58) 19 июня 2020г.

48 ПСЧ 2
ПСО ФПС
ГУ МЧС
России по
ИО
п. Жигалово

8(395)286170

50

-

-

-

-

1 АЦ

70

-

-

48 ПСЧ 2
ПСО ФПС
ГУ МЧС
России по
ИО
п. Жигалово

8(395)5131322

50

-

-

1 АЦ

70

-

-

-

-

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

В.В. Шлёнский
Приложение №3
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»____________ 20___ г.

Перечень сил и средств гарнизонов сопредельных муниципальных образований, привлекаемых для тушения пожаров и проведения АСР на
территорию Жигаловского района
№ п/п
1
2
3

Наименование
подразделения
и место его дислокации
49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ
МЧС России по ИО
п. Качуг
19 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ
МЧС России по ИО
г. Усть-Уда
46 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ
МЧС России по ИО
п. Баяндай

4

МГ ОП №1
г. Иркутск

5

СПСЧ
г. Иркутск
47 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ
МЧС России по ИО
п. Еланцы

6

Состав сил и средств

Расстояние
(км)

1 АЦ

Муниципальное
образование, куда
привлекается
техника

Маршрут следования

Состояние дорожного
покрытия

90

п. Качуг – Жигаловский район

Грунтовое покрытие

1 АЦ

100

г. Усть-Уда - Жигаловский
район

Грунтовое покрытие

1 АЦ

240

п. Баяндай - Жигаловский
район

Асфальтовое покрытие,
грунтовое покрытие

350

г. Иркутск - Жигаловский
район

Асфальтовое покрытие,
грунтовое покрытие

350

г. Иркутск - Жигаловский
район

Асфальтовое покрытие,
грунтовое покрытие

250

п. Еланцы – Жигаловский
район

Асфальтовое покрытие,
грунтовое покрытие

3 АЦ,
1 АР,
1 ПНС
Техника в зависимости
от обстановки на месте
пожара и характера ЧС
1 АЦ

Жигаловский район

11

№8 (58) 19 июня 2020г.
7

ОЭР ОГБУ
«ПСС И.О.»
г. Иркутск

Жигаловский район
ГАЗ 2705

г. Иркутск - Жигаловский
район

350

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Асфальтовое покрытие,
грунтовое покрытие

В.В. Шлёнский
Приложение №4
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»____________ 20___ г

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона,
привлекаемых для тушения пожаров и проведения АСР на территорию сопредельных муниципальных образований
№
п/п

Наименование подразделения
и место его дислокации

Состав сил и
средств

Расстояние
(км)

Маршрут следования

Состояние
дорожного
покрытия

1

48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России
по ИО
п. Жигалово

Муниципальное
образование, куда
привлекается
техника

1 АЦ

90

Качугский район

п. Жигалово –
Качугский район

Грунтовое
покрытие

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

В.В. Шлёнский
Приложение № 5
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»_____________20___ г.

Описание территориальных границ районов (подрайонов) выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
Жигаловский район — муниципальный район в центральной части Иркутской области. Административный центр — рабочий посёлок Жигалово, в
400 км к северу от г. Иркутска. Площадь территории 22800 км².
Сопредельные территории:
север: Усть-Кутский район Иркутской области
северо-восток: Казачинско-Ленский район Иркутской области
юг и юго-восток: Качугский район Иркутской области
юго-запад: Осинский район Иркутской области
запад и северо-запад: Усть-Удинский район Иркутской области
48 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области
Район выезда: включает в себя территорию муниципального образования «Жигаловский район» с входящими в состав района территориями
одиннадцати муниципальных образований, на которых расположены 35 населенных пунктов:
р.п. Жигалово, с. Тутура, д. Балахня, д. Орловка, д. Кузнецовка, с. Рудовка, д. Головновка, д. Игжиновка, д. Пономарева, с. Петрово, д. Воробьева,
д. Заплёскина, с.Знаменка, д. Нижняя Слобода, с. Дальняя Закора, д. Тыпта, д. Балыхта, д. Константиновка, д. Качень, д. Чичек, д. Пуляевщина, с.
Тимошино, д. Кайдакан, д. Бутырина, с. Лукиново, д. Бачай, д. Байдонова, с. Чикан, д. Якимовка, д. Грехова, д. Келора, с. Усть-Илга, д. Грузновка, с.
Коношаново, д. Головское.
Подрайон выезда: населенные пункты МО «Качугский район»: р.п. Качуг, д. Малая Тарель, д. Макрушина, д. Кукуй, д. Большой Косогол, д. Бирюлька,
д. Шеина, с. Анга, д. Краснояр, д. Рыкова, д. Мыс, д. Дурутуй, д. Загулан, д. Кузнецы, д. Тарай, с. Бутаково, д. Ацикак, д. Большой Улун, д. Буредай, д.
Щапово, с Залог, д. Болото, с. Большая Тарель, с. Бирюлька, д. Подкаменка, д. Чемякина, д. Юшина, с. Манзурка, д. Зуева, д. Полосково, с. Заречное,
д. Копылово, д. Копцыгай, с. Карлук, д. Аргун, с. Харбатово, д. Корсуково, д. Литвинова, д. Никилей, с. Ново- Харбатово, д. Хальск, с. Верхоленск, д.
Картухай, д. Толмачева, д. Ремизова, д. Челпанова, д. Алексеевка, д. Большедворова, с. Куницина, с. Хабардина, д. Козлово, д. Тюменцева, с. Шишкина,
с. Белоусово, с. Усть-Тальма, с. Хобонова, д. Шеметова, д. Тальма, д. Обхой, с. Гогон, д. Босогол, д. Исеть, д. Кистинево, п. Лесной, д. Малые Голы, д.
Сутай, д. Суханай-Байбет, д. Тимирязева, д. Чептыхой, д. Большие Голы, с. Ихинигуй, с. Магдан.
ДПК-3 Рудовского сельского поселения с. Рудовка
Район выезда включает в себя территорию Рудовского сельского поселения с населенными пунктами: с. Рудовка, д. Игжиновка, д. Пономарева.
ДПК-3 Рудовского сельского поселения д. Головновка
Район выезда включает в себя территорию Рудовского сельского поселения с населенными пунктами: д. Головновка
Подрайон выезда: включает в себя населенный пункт с. Тутура Тутурского сельского поселения.
ДПК-3 Петровского сельского поселения с. Петрово
Район выезда включает в себя территорию Петровского сельского поселения с населенными пунктами: с. Петрово, д. Воробьева, д. Заплёскина
ДПК-3 Чиканского сельского поселения с. Чикан
Район выезда включает в себя территорию Чиканского сельского поселения с населенными пунктами: с. Чикан, д. Келора.
ДПК-3 Чиканского сельского поселения с. Якимовка
Район выезда включает в себя территорию Чиканского сельского поселения с населенными пунктами: д. Якимовка, д. Грехова.
ДПК-3 Знаменского сельского поселения с. Знаменка
Район выезда включает в себя территорию Знаменского сельского поселения с населенными пунктами: с. Знаменка, д. Нижняя Слобода.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения с. Дальняя-Закора
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: с. Дальняя Закора, д. Константиновка, д.
Пуляевщина.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения д. Тыпта
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: д. Тыпта, д. Балыхта.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения д. Качень
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: д. Качень, д. Чичек.
ДПК-3Лукиновского сельского поселения с. Лукиново
Район выезда включает в себя территорию Лукиновского сельского поселения с населенными пунктами: с. Лукиново, д. Бачай, д. Байдонова.
ДПК-3 Тимошинского сельского поселения с. Тимошино
Район выезда включает в себя территорию Тимошинского сельского поселения с населенными пунктами: с. Тимошино, д. Кайдакан, д. Бутырина.
ДПК-3 Усть-Илгинского сельского поселения с. Усть-Илга
Район выезда включает в себя территорию Усть-Илгинского сельского поселения с населенными пунктами: с. Усть-Илга, д. Грузновка.
ДПК-3 Межселенной территории с. Коношаново
Район выезда включает в себя территорию Межселенной территории с населенными пунктами: с. Коношаново, д. Головское.
Начальник Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона
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В.В. Шлёнский

Жигаловский район
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Приложение № 6
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»________________ 20___ г.
Порядок выезда для тушения пожаров и проведения АСР должностных лиц Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона, дознавателя ОНД и ПР
по Качугскому и Жигаловскому районам
1. Начальник пожарно-спасательного гарнизона и его заместитель, выезжают в любое время суток (в пределах ПСГ в котором дислоцировано
подразделение):
1.1. На пожары:
при объявлении пожару ранга № «1-бис» и выше;
на объектах топливно-энергетического комплекса;
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
в зданиях федеральных и государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
на критически важные, пожароопасные и потенциально-опасные объекты;
на пожары с групповой гибелью людей (2 человека и более) и пострадавшими (3 человека и более) в любое время суток;
в населенный пункт при наличии угрозы перехода лесного пожара, для организации его защиты;
при загорании 5-ти и более жилых домов в частном секторе и при угрозе дальнейшего распространения пожара, либо площади пожара 700 и более
квадратных метров.
1.2. На аварийную посадку летательных аппаратов с возникновением горения.
1.3. На аварии железнодорожного транспорта, с погибшими и пострадавшими, в случае привлечения к их ликвидации подчинённых подразделений.
1.4. На чрезвычайные происшествия в дежурных сменах и при несчастных случаях с личным составом, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
1.5. На аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ.
1.6. Аварии на энергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях и гидродинамических аварий, требующих
проведения АСР.
1.7. На угрозы подтопления территорий населенных пунктов в период половодья по согласованию с начальником территориального пожарноспасательного гарнизона (лица, его замещающего).
1.8. На другие чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке.
1.9. Начальники отрядов ФПС или лица их замещающие выезжают на пожары в другие гарнизоны, по согласованию (решению) начальника
(заместителя начальника) территориального пожарно-спасательного гарнизона, либо лиц их замещающих.
1.10. На другие пожары, аварии и происшествия в пределах местного пожарно-спасательного гарнизона в нерабочее время по указанию начальника
Главного управления и его заместителей.
2. Ответственный по пожарно-спасательному гарнизону выезжает на пожары и проведение аварийно-спасательных работ:
2.1. При нахождении на службе:
на пожары по рангу №1 и выше;
с погибшими и травмированными, в том числе среди личного состава подразделений пожарной охраны.
2.2. В любое время суток:
при объявлении в охраняемом районе (на объекте) пожару ранга № «1-бис» и выше;
на пожары с погибшими - 2 человека и более, пострадавшими - 3 человека и более;
в зданиях федеральных и государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
на объектах с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на критически важных, пожароопасных и потенциально-опасных объектах;
на объектах топливно-энергетического комплекса;
на происшествия с личным составом подразделений пожарной охраны;
на дорожно-транспортные происшествия с основной, специальной и другой техникой подразделений.
2.3. Ответственный по гарнизону выезжает в любое время суток:
на угрозу аварийной посадки (аварийную посадку) летательных аппаратов;
на аварии железнодорожного транспорта, в случае привлечения к их ликвидации подразделений пожарной охраны;
на аварии на объектах с хранением сильнодействующих АХОВ, радиоактивных и взрывчатых веществ;
на защиту населенного пункта от лесного пожара, а так же на тушение крупных пожаров в городских лесах (25 Га и более) или по распоряжению
начальника пожарно-спасательного гарнизона;
на дорожно-транспортные происшествия с гибелью 3-х и более человек, автомобилей перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости, горючие
жидкости и другие опасные грузы.
2.4. В период действия на территории соответствующего муниципального образования ОПР в подразделениях пожарной охраны организовывается
круглосуточное дежурство руководящего состава, в том числе ответственного по пожарно-спасательному гарнизону.
3. Начальник (заместитель) отдела надзорной деятельности и профилактической работы на пожары, аварии, происшествия и ЧС:
3.1. На пожары в любое время суток:
на пожары в по рангу № «1-бис» и выше;
на объектах топливно-энергетического комплекса;
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
в зданиях федеральных и государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
на критически важные, пожароопасные и потенциально-опасные объекты;
на пожары с групповой гибелью людей (2 человека и более) и пострадавшими (4 человека и более);
в населенный пункт при наличии угрозы перехода лесного пожара;
при загорании 5-ти и более жилых домов в частном секторе и при угрозе дальнейшего распространения пожара, либо площади пожара 1000 и более
квадратных метров.
3.2. На другие чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
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Приложение №7
к расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
«___»____________20__ г.
Порядок
привлечения для тушения пожаров и проведения АСР технических средств, приспособленных для тушения пожаров и проведения АСР
1. Порядок привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и обеспечивающих мероприятия для проведения работ, связанных
с тушением пожаров определено Соглашениями по оперативному взаимодействию между 48 ПСЧ и администрациями сельских поселений,
организациями при ликвидации пожаров в п. Жигалово и Жигаловском районе, согласно таблиц 1 и 2.
2. Оповещение подразделений ДПО производится диспетчером ЕДДС МО «Жигаловский район», диспетчером Жигаловского пожарно-спасательного
гарнизона по телефонам командиров ДПО, телефонам администраций, лиц у которых установлены стационарные телефоны (таксофоны):
ДПК Лукиновского сельского поселения с.Лукиново – Замащиков Виктор Иванович, тел. 23-3-13,
ДПК Знаменского сельского поселения с.Знаменка – Самохин Александр Алексеевич, тел. администрации: 22-8-08
ДПК Дальне-Закорского сельского поселения с.Дальняя-Закора – Купцов Сергей Леонидович, 22-5-16
ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д.Тыпта – Торгашов Николай Валентинович, таксофон (Новопашина Г.И.- 24-0-03)
ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д.Качень – Моргунов Валерий Дмитриевич, таксофон (Каченская школа 24-0-05)
ДПК Чиканского сельского поселения с.Чикан – Погодаев Николай Викторович, тел. администрации: 22-6-31
ДПК Чиканского сельского поселения д.Якимовка – Дмитриев Петр Семенович, сот. 8-964-118-24-46
ДПК Рудовского сельского поселения с.Рудовка – Старков Сергей Васильевич, тел. сот. 8-914-875-98-73
ДПК Рудовского сельского поселения д.Головновка – Тарасов Андрей Витальевич, тел.дом.22-4-63
Тимошинского сельского поселения с. Тимошино – Градицкий Александр Васильевич, тел. 22-1-17
ДПК Петровского сельского поселения с.Петрово – Ярославцев Иван Викторович, тел. 22-3-55
ДПК Усть-Илгинского сельского поселения с.Усть-Илга – Каминский Александр Николаевич, тел. 22-7-50
ДПК Межселенной территории с.Коношаново – Коношанов Павел Владимирович, таксофон 24-0-01.
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ДПД Рудовского сельского поселения д.Пономарева – Шугонцев Михаил Владимирович, таксофон: 24-0-10 (школа)
ДПД Петровского сельского поселения д.Воробьева – Тюменцев Юрий Александрович, сот. 8-914-889-55-64, таксофон: 24-0-02(школа ул. Таёжная, 382)
ДПД Петровского сельского поселения д.Заплескина – Ананьев Владимир Владимирович, таксофон: 24-0-08(ул. Речная, 15)
ДПД Усть-Илгинского сельского поселения д.Грузновка – Евдокимов Николай Дмитриевич, тел. 24-1-02, таксофон: 24-0-04
ДПД МКОУ Рудовская СОШ с.Рудовка – Пастрик Александр Рудольфович, т. моб.: 8-950-083-37-13
ДПД МСХП с. Дальняя Закора – Боков Геннадий Витальевич, тел. администрации: 22-5-31
Порядок привлечения техники необходимых для выполнения специальных мероприятий при тушении пожаров и организации АСР вызываются к месту
проведения работ через ЕДДС администрации МО «Жигаловский район» т. 3-11-06, или непосредственно диспетчером пункта связи части 48 ПСЧ,
согласно заключённых соглашений.
Начальник Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В. Шлёнский
Таблица 1
к приложению №7 к расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
«___»____________20__ г.

Вид пожарной
техники,
технического
средства
приспособленного
для тушения
пожаров

Место дислокации,
адрес

Инженерная

р.п. Жигалово, ул.
Партизанская, 74

Водовозная

р.п. Жигалово, ул.
Партизанская, 74

ДПК Рудовского МО

Водовозная,
приспособленная

с. Рудовка

ДПД МКОУ Рудовская
СОШ с. Рудовка

Первичные
средства

Наименование
подразделения
пожарной охраны
р.п. Жигалово

Вид технического
средства (транспорт) для
доставки к месту вызова,
адрес

Время
сбора

Численность

Ответственные
лица

Порядок
оповещения, номера
телефонов

20 мин

1

20 мин

1

Исаков Сергей
Александрович

8-914-857-29-42

МТЗ-82, ПКП-2
«Водолей»,
самостоятельно;

15 мин

7

с. Рудовка, ул.
Куйбышева 15

самостоятельно;

15 мин

4

Пастрик
Александр
Рудольфович,

8-950-083-37-13

Водовозная,
приспособленная

д. Головновка

МТЗ-82, ПКП-2
«Водолей»,
самостоятельно;

15 мин

3

Тарасов Андрей
Витальевич

8-904-142-44-18

м/пKoshin SEM25L

д. Пономарева,
ул.Центральная,31

самостоятельно;

15 мин

4

Шугонцев
Михаил
Владимирович

таксофон: 24-0-10

Водовозная,
приспособленная

с. Петрово

ГАЗ-САЗ 3507, НШН 600
ёмкость 2 м3

15 мин

9

Ярославцев Иван
Викторович

22-3-55

м/п МПБ-600
«Скат»

д. Воробьева, ул.
Таёжная, 38-2

самостоятельно;

20 мин

6

Тюменцев Юрий
Александрович,

сот. 8-914-88955-64,
таксофон: 24-0-02

м/п
КратонGWP-20

д. Заплескина, ул.
Речная, 15

самостоятельно;

20 мин

4

Ананьев
Владимир
Владимирович,

таксофон: 24-0-08

МТЗ-80, м/пKoshin – 50X
емкость 3м3, плуг
самостоятельно;
УАЗ-39095, м/пKoshin –
50X емкость 1м3
самостоятельно;

15 мин

1

Жуков Георгий
Георгиевич

22-5-61

15 мин

2

ТяпаевА.В.

Вызов через
администрацию МО

МКУ «Жигаловское»

МТЗ-82,
бульдозерный отвал,
самостоятельно
ЗИЛ-137 (6м3),
ГАЗ 3309 АСМ (4м3)
самостоятельно

с. Рудовка

д. Головновка
ДПК Рудовского МО
д. Головновка
д. Пономарева
ДПД Рудовского МО
д. Пономарева
с. Петрово
ДПК Петровского МО
с. Петрово
д. Воробьева
ДПД Петровского МО
д. Воробьева
д. Заплескина
ДПД Петровского МО
д. Заплескина
с. Дальняя Закора
ДПК ДальнеЗакорского МО с.
Дальняя-Закора

Водовозная,
приспособленная

с. Дальняя Закора

ДПД МСХП с.
Дальняя Закора
д. Константиновка

м/п Koshin – 50X

с. Дальняя Закора

самостоятельно;

15 мин

6

Боков Геннадий
Витальевич,

22-5-31

Водовозная

д. Константиновка

МТЗ-80, емкость 2м3, плуг
самостоятельно;

20 мин

1

Кушнарёв В.К.

Вызов через
администрацию МО

Водовозная,
приспособленная

д. Качень

МТЗ-80, емкость 2м3, плуг
самостоятельно

20 мин

1

Пастрик В.Р.

Вызов через
администрацию МО

Водовозная,
приспособленная

АЦ – 40
самостоятельно
МТЗ-82, емкость 2м3, плуг
самостоятельно

15 мин

1

Замащиков О.Н.

д. Тыпта

20 мин

1

Зяблов Борис
Владимирович

Вызов через
администрацию МО
Вызов через
администрацию МО

Водовозная,
приспособленная

с. Усть-Илга

ГАЗ-53, НШН-600,
ёмкость 2 м3,

15 мин

6

Каминский
Александр
Николаевич

22-7-44

м/пKoshinSEV-50X

д. Грузновка

самостоятельно;

15 мин

3

Евдокимов
Николай
Дмитриевич,

тел. 24-1-02,
таксофон: 24-0-04

Водовозная,
приспособленная

с. Знаменка

МТЗ-82, плуг, м/
пKoshinSEV-50X, ёмкость
2,5 м3,
самостоятельно

15 мин

7

Самохин
Александр
Алексеевич,

22-8-08

д. Качень
ДПК ДальнеЗакорского МО д.
Качень
д. Тыпта
ДПК ДальнеЗакорского МО д.
Тыпта
с. Усть-Илга
ДПК Усть-Илгинского
МО с. Усть-Илга
д. Грузновка
ДПД Усть-Илгинского
МО д. Грузновка
с. Знаменка
ДПК Знаменского МО
с. Знаменка

14

р.п. Жигалово
МКУ
"Жигаловское",
директор
Томшин Евгений
Владимирович, с.т.:
8-924-636-49-75

с. Рудовка

ДПК Рудовского МО, ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз»,
глава администрации Директор ОГАУ "Жигаловский лесхоз"
Кампф Иван Иванович, с.т.: 8-902-549Оскирко Марина
68-14;
Александровна,
р.т.: 22-4-67, с.т.: Начальник ПХС-3 Конторских Роман
Николаевич, с.т.: 8-950-105-47-92
89500663707

ДПК Рудовского
МО д. Головновка,
Тарасов Андрей
Витальевич, с.т.:
8-904-142-44-18

ДПК Петровского
МО с. Петрово,
Ярославцев Иван
Викторович, д.т.:
22-3-55

1

д. Головновка

Жигаловское МО

3

с. Петрово

Рудовское МО

1

Петровское МО

№
п/п

4
5
6
7

1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
морские

речные

плавучие краны, шт.

восстановительные поезда, шт

автомобильные электростанции (30 и более кВт)

тралы, шт.

автомобильная фильтровальная станция

установки дизенфикционно-душевые (ДДА, ДДП), шт

путепрокладчик (БАТ и др.)

бронированная техника, шт

плавающие транспортеры, шт

автовышки, шт
от 17 до 30 м
свыше 30 м
инженерные машины разграждения, шт

до 17 м

от 5 м. куб до 10 м. куб.

до 5 м. куб

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

до 45 т.
до 100 т.

грузоподъемная техника,
шт.

до 25 т.

вилочные

ПЕРЕЧЕНЬ
инженерной техники и техники приспособленной для целей пожаротушения муниципального образования
приспособленная техника
(автомобильные цисцерны,
приспособленные для
подвоза огнетушащих
свыше 10 м. куб
веществ)
снегоочистители шнекороторные, фрезероторные, шт.

свыше 9 т.

до 9 т.

погрузчики

подъемные краны

фронтальные

свыше 20 т.

землеройная техника, шт.

до 20 т.

грейдеры

д. Байдоново

свыше 14 т.

д. Нижняя Слобода

9-14 т.

до 9 т.

экскаваторы

бульдозеры

от 3 до 6 м.
куб.

до 3 м.куб.

свыше 35

от 25 до 35

от 6 до 15

1,4 - 4

с. Чикан
ДПК Чиканского
сельского поселения
с. Чикан
ДПК Чиканского
сельского поселения д.
Якимовка

до 0,9

наименование организации, ответственное лицо, номер телефона

наименование муниципального образования, входящего в сельское
поселение

наименование муниципального образования (ПГТ, село, деревня,
входящих в состав муниципального района)

наименование муниципального образования (района)
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ДПК Знаменского МО
д. Нижняя Слобода
Водовозная,
приспособленная
д. Нижняя Слобода
15 мин
3
Полещук
Александр
Юрьевич
Вызов через
администрацию МО

с. Лукиново
ДПК ЛукиновскогоМО
с. Лукиново
д. Бачай
МТЗ-82, плуг, м/
пKoshinSEV-50X, ёмкость
2,5 м3, самостоятельно

основная
с. Лукиново
ЗиЛ-130 АЦ-40
15 мин
5
Замащиков
Виктор Иванович
23-3-13

Водовозная,
приспособленная
д. Бачай
Т-40, плуг. м/
пКратонGWP-50, емкость
2м3, самостоятельно
15 мин
2
Обедин М.М.
Вызов через
администрацию МО

Водовозная,
приспособленная
д. Байдоново
Т-40, плуг. м/
пКратонGWP-50, емкость
2м3, самостоятельно
15 мин
2
Жучёв М.П.
Вызов через
администрацию МО

Водовозная,
приспособленная
с. Чикан
АРС-14 Зил-130
15 мин
7
тел. администрации:
22-6-31

Водовозная,
приспособленная
д. Якимовка
МТЗ-82, плуг, м/пKoshin
SEV-50X, ёмкость 2,5 м3,
самостоятельно

Погодаев
Николай
Викторович

15 мин
3
Дмитриев Петр
Семенович,
сот. 8-964-118-24-46

В.В. Шлёнский

Таблица 2
к приложению №7
к расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
«___»____________20__ г.

33 34 35 36 37 38 39 40

1 1

1

1

1

1

15

16

Жучёв М.П., глава
администрации
Дикопольцев Евгений
Юрьевич, р.т.: 23-3-32
д.т.: 23-3-30

1

1

д. Байдоново

ДПК Чиканского МО с. Чикан
Погодаев Николай Викторович,
глава администрации
Маслякова Елена Сергеевна,
р.т.: 22-6-20
с.т.: 89041458012

с. Чикан

Чиканское МО

1

Обедин М.М., глава
администрации
Дикопольцев Евгений
Юрьевич, р.т.:
23-3-32
д.т.: 23-3-30

д. Бачай

Лукиновское МО

1

ДПК Лукиновского
МО с. Лукиново
Замащиков Виктор
Иванович,д.т.:
23-3-13

с. Лукиново

с. Знаменка

с. Усть-Илга

Усть-Илгинское МО

1

ДПК Знаменского МО
ДПК Знаменского ДПК Усть-Илгинского
Полещук Александр Юрьевич, МО Самохин
МО с. Усть-Илга,
глава администрации
Александр
Каминский Александр
Воробьева Лариса
Алексеевич,
д.т.:
Николаевич, д.т.:
Николаевна, р.т.: 22-2-15
22-7-44
22-2-37, с.т.: 89025422531 22-8-08

д. Нижняя Слобода

Знаменское МО
д. Качень

д. Константиновка

Дальне-Закорское МО

Замащиков О.Н.,
Кушнарёв В.К., глава
Пастрик В.Р., глава
Зяблов Б.В., глава
администрации
администрации
администрации
Валентина Каминская
Каминская Валентина Каминская
Юрьевна,
р.т.: 22-5-31, Валентина
Юрьевна, р.т.: 22-5- Юрьевна,
р.т.: 22-5-31, с.т.:
с.т.:
89041272165
31, с.т.: 89041272165
89041272165

д. Тыпта

Жигаловский район

ДПК ДальнеЗакорского МО с.
Дальняя-Закора,
Жуков Георгий
Георгиевич, д.т.:
22-5-61

с. ДальняяЗакора
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1

1

1

2

1

1
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ДПК Чиканского МО д. Якимовка
Дмитриев Петр Семенович
с.т. 8-964-118-24-46, глава
администрации Маслякова Елена
Сергеевна, р.т.: 22-6-20
с.т.: 89041458012

д. Якимовка

Жигаловский район

1
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ВСЕГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН:

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

В.В. Шлёнский

Приложение № 8
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Порядок выезда объектовых подразделений пожарной охраны за пределы территории охраняемого объекта
Объектовые подразделения пожарной охраны на территории МО «Жигаловский район» отсутствуют.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В. Шлёнский

Приложение № 9
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Порядок использования резервной техники, а также сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявлении номера (ранга) пожара
в Жигаловском пожарно-спасательном гарнизоне
Сбор личного и начальствующего состава и ввод в боевой расчет резервной техники проводится при пожаре «№1 бис» и выше, по указанию начальника
гарнизона (лица его замещающего) или оперативного дежурного по гарнизону. В случаях, когда на территории Жигаловского пожарно-спасательного
гарнизона происходит тушение двух и более пожаров, в том числе с повышенным номером (рангом) пожара. Сбор личного состава и ввод резервной
техники производится диспетчером 48 ПСЧ 2 ПСО, с последующим докладом начальнику 2 ПСО (оперативному дежурному 2 ПСО).
2. Начальник 48 ПСЧ 2 ПСО при объявлении пожара ранг «№1 бис» и выше прибывает в подразделение для организации пожаротушения в
охраняемом районе, введения в расчет резервной техники и для сбора личного состава свободного от несения службы.
3. При привлечении пожарной техники согласно Плану привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного
гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории соседних муниципальных образований в Иркутской
области, начальник 48 ПСЧ 2 ПСО и его заместитель прибывают в подразделение для организации пожаротушения, введения в расчет резервной
техники и сбора начальствующего и личного состава.
4. Ввод резервной пожарной и аварийно-спасательной техники, сбор личного состава подразделений, свободных от несения службы осуществляется
только для выполнения работ, связанных с тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение №10
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»____________ 20___ г.
Инструкции
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами жизнеобеспечения Жигаловского района

Порядок взаимодействия

Ежедневно при заступлении на дежурство диспетчер 48 ПСЧ проверяет связь с дежурным диспетчером скорой медицинской помощи по
телефону с соответствующей записью в оперативных документах дежурной смены.
При получении сообщения с места пожара, ДТП или другого происшествия о наличии пострадавших диспетчер 48 ПСЧ немедленно по
телефону сообщает сотруднику диспетчерской службы скорой медицинской помощи адрес места пожара, ДТП или другого происшествия,
сведения о пострадавших.
В случаях угрозы жизни людей на пожарах, авариях, стихийных бедствиях для оказания медицинской помощи пострадавшим, диспетчер 48
ПСЧ сообщает в СМП по телефонам: 03 или 3-14-03, указав время передачи сообщения, фамилию принявшего, количество пострадавших и
какая медицинская помощь им необходима.
Диспетчер службы СМП направляет к месту пожара (аварии) бригаду СМП, время выезда машин СМП сообщается на пункт связи 48 ПСЧ
по телефону: 01 или 3-11-91.
По прибытию к месту пожара (аварии) старший бригады скорой помощи обязан:
- Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара или начальнику штаба пожаротушения.
- Выяснить у руководителя тушения пожара или начальника штаба обстановку по количеству пострадавших и жертв.
- Определить потребность в работниках скорой помощи и, при необходимости, вызвать дополнительные бригады.
- Произвести инструктаж работников бригады.
Отъезд бригады с места пожара (аварии), осуществляется с разрешения руководителя тушения пожара или начальника штаба.
На момент ЧС информацию о состоянии и диагнозе пострадавших предоставляют:
Дежурный врач приемного покоя ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ».
Последующую информацию о состоянии пострадавших предоставляет заведующий отделением ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» по устному
запросу диспетчера 48 ПСЧ, ежесуточно на 8.00 и 20.00.
В случае смерти пострадавшего, ответственное должностное лицо ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» предоставляет информацию на пункт связи 48
ПСЧ (01, 3-11-91) немедленно.
Ответственные за передачу информации:
- Ответственный по ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»- дежурный врач по ЦРБ.
- Ответственный по отделениям ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» - заведующие отделениями ЦРБ.
- Ответственный со стороны пункта связи 48 ПСЧ - диспетчер дежурной смены (01, 3-11-91).

Диспетчер скорой медицинской помощи:
03 или 3-14-03

1

Областное Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения «Жигаловская РБ».

№
п/п

Наименование
организации,
службы

Телефоны

При возникновении пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий и ЧС различного характера диспетчер 48 ПСЧ передаёт информацию
старшему оперативному дежурному ОДС ЦУКС, диспетчеру ЕДДС Жигаловского района, главам администраций сельских поселений на территории
которых произошло происшествие (авария),для сосредоточения сил и средств муниципального звена ТП РСЧС.
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1. Сотрудники ГИБДД обязаны:
При обнаружении пожаров, загораний и других ЧС, немедленно сообщать в дежурную часть ОВД, 48 ПСЧ (телефоны: «01», 3-11-91,
3-13-22), ЕДДС Жигаловского района (телефон 3-11-06, сотовый 112) и принять меры к тушению пожара и спасению людей.
Содействовать беспрепятственному проезду транспортных средств 48 ПСЧ на ликвидацию пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций (катастрофы, стихийные бедствия).
Принимать меры административного и другого воздействия к водителям, препятствующим своевременному прибытию 48 ПСЧ к месту
вызова.
Передавать сведения до 8.45 о перекрытии автомагистралей, проездов, улиц, переулков, мостов на ПСЧ 48 ПСЧ по телефонам: 01, 3-1191, 3-13-22.
При пожарах, авариях и ЧС на транспорте, через базу данных ОВД, устанавливают владельца автотранспорта, его место жительство.
Сообщать на ПСЧ 48 ПСЧ о дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых остановлено движение транспорта.
После ликвидации последствий ДТП сообщить о времени возобновления дорожного движения.
2. Старший дежурного наряда ДПС ГИБДД по прибытию на пожар обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара (РТП).
Выяснить у РТП или начальника штаба пожаротушения (НШ) обстановку и задачи наряда.
Определить потребность в личном составе ГИБДД, транспортных средств и при необходимости вызвать дополнительные силы.
Провести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Принимать меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, а при необходимости отвести движение с улиц,
прилегающих к месту пожара, чрезвычайной ситуации.
При необходимости через руководителя тушения пожара, принять меры к привлечению транспортных средств предприятий района
(автобусов, водовозок, автоподъемников, бульдозеров, грузовиков и т.д.).
Наряд ГИБДД убывает с места пожара или ЧС с разрешения руководителя тушения пожара.
2. Дежурный ОВД обязан:
Получив сообщение о пожаре, высылает к месту пожара дежурный наряд и передаёт информацию на ПСЧ 48 ПСЧ по телефонам: 01,3-11-91,313-22.
3. Диспетчер ПСЧ 48 ПСЧ обязан:
Сообщить дежурному ОВД о пожарах, авариях и ЧС на объектах, расположенных вблизи напряженных транспортных магистралей, либо по
распоряжению руководителя тушения пожара.

Диспетчер ПСЧ 48 ПСЧ в случае объявления повышенного номера вызова (с номера «1-бис» и выше или по требованию РТП) сообщает
начальнику ООО «Жигаловские коммунальные системы» (по р.т. 3-23-94, сот. 89526316623) адрес пожара, аварии или стихийного бедствия по
которому необходимо направить дежурные водовозки для доставки воды, для целей пожаротушения или выслать аварийно-восстановительную
бригаду (АВБ) ООО «Жигаловские коммунальные системы»
Начальник ООО «Жигаловские коммунальные системы» обязан выслать к месту пожара, аварии или стихийного бедствия аварийную
дежурные водовозки или АВБ ООО «Жигаловские коммунальные системы», после чего сообщить диспетчеру 48 ПСЧ о времени их высылки.
Старший АВБ по прибытию к месту пожара, аварии или стихийного бедствия обязан:
- Доложить о прибытии РТП или начальнику штаба пожаротушения.
- Выяснить у начальника тыла водоисточники, которые будут использоваться для пожаротушения.
- Проверить исправность пожарных водоисточников, указанных начальником тыла.
- В случае выявления неисправных водоисточников, привести их в исправное состояние.
- Уточнить диаметры магистральных трубопроводов сетей, на которых расположены водоисточники используемые для забора воды.
- Уточнить наличие и расположение задвижек на магистралях, а так же возможные способы увеличения в случае необходимости напора воды
в сети.
- В период тушения пожара или ликвидации аварии поддерживать постоянную связь с начальником тыла, выполнять его распоряжения и
докладывать ему об изменении обстановки с противопожарным водоснабжением.
- По мере окончания использования водоисточников для пожаротушения силами АВБ выполнить работы, обеспечивающие приведение
водоисточников в готовность для следующего использования.
- Отъезд аварийной бригады осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара)

ДЧ ОП МО МВД России «Качугский» (дислокация пгт. Жигалово
02 или 3-13-02, 3-26-40

1. Взаимодействие с 48 ПСЧ осуществляется путём:
Обмена информацией о пожарах, противопожарном состоянии объектов и населенных пунктов, о преступлениях, связанных с пожарами.
Осуществления совместных мер по раскрытию и расследованию поджогов.
Совместной отработке оперативной документации, регламентирующей организацию тушения пожаров.
Установление порядка действий нарядов полиции при пожаре.
Оказания помощи в высылке и сосредоточении сил и средств на месте пожара.
Обеспечение комплексного использования сил и средств при предупреждении и тушении пожаров, раскрытии связанных с ними
преступлений.
Организация эффективного применения предусмотренных законодательством мер по устранению причин и условий, способствующих
возникновению пожаров, совершению связанных с ними преступлений.
2. При ликвидации пожаров сотрудники полиции обязаны:
При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей, до прибытия пожарных подразделений
организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
Содействовать личному составу подразделения пожарной охраны на пожарах.
Принимать меры административного или другого воздействия к лицам, препятствующим работе личного состава подразделения пожарной
охраны.
По прибытию на пожар руководитель следственно-оперативной группы обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушением пожара.
Выяснить у руководителя тушением пожара обстановку и задачи наряда.
Произвести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Определить потребность в личном составе сотрудников полиции, при необходимости вызвать дополнительные силы.
Принять меры по обеспечению безопасности людей, движения и сохранности имущества.
Сообщать руководителю тушением пожара обо всех замеченных изменениях по существу пожара.
3. Сотрудники ГИБДД обязаны:
Содействовать беспрепятственному проезду транспортных средств на пожары.
Принимать меры административного или другого воздействия к водителям, препятствующим прибытию пожарных автомобилей к
месту вызова.
При обнаружении пожара вызвать пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и транспортных средств.
При ликвидации пожаров старший наряда ГИБДД обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара.
Выяснить у РТП задачи наряда.
Определить потребность в личном составе сотрудников ГИБДД, транспорте и при необходимости вызвать дополнительные силы.
Провести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Принять меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, при необходимости - отвести движение с улиц, прилегающих
к месту пожара.
Принять меры по привлечению транспортных средств для доставки пострадавших и для доставки ПТВ.
4. Сотрудники ПДН обязаны:
Ознакомиться с обстоятельствами пожара для определения направления поиска и оперативно-розыскных мер по установлению и
задержанию причастных к преступлению несовершеннолетних лиц.
Произвести опрос несовершеннолетних очевидцев и пострадавших.
Информировать руководителя ОВД о результатах работы с несовершеннолетними.
5. Убытие сотрудников МВД с места пожара производится только с разрешения руководителя тушением пожара.
6. На пожарах, когда организован оперативный штаб, для поддержания связи следует настроить радиостанции на волну, по которой идет
радиообмен на пожаре.

ДЧ ОП МО МВД России «Качугский» (дислокация пгт. Жигалово
02 или 3-13-02, 3-26-40

Жигаловский район

т. 3-23-94, сот. 89526316623

4

ОГИБДД ОП (место дислокации пгт. Жигалово) МО МВД РФ «Качугский»

3

ООО «Жигаловские коммунальные системы»

2

ОП МО МВД России «Качугский» (дислокация пгт. Жигалово)

№8 (58) 19 июня 2020г.

филиал ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский район электрических сетей
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С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения дежурная
смена Жигаловского РЭС сообщает об этом на пункт связи пожарной части по телефону 3-11-91.
При возникновении пожаров на территории, которая входит в зону обслуживания Жигаловского РЭС, диспетчер ПСЧ 48 ПСЧ сообщает об
этом дежурному РЭС по телефону 3-17-38 или 89086611972, аварийно-восстановительная бригада выезжает к месту пожара.
При пожаре на ТП – 35,20,10/0,4 кВ:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом Жигаловского РЭС.
По прибытию к месту пожара допускающий РЭС обязан:
- Доложить РТП о прибытии АВБ РЭС.
- Получить задания и сообщить РТП о необходимых мерах по снятию напряжения.
- Произвести снятие напряжения с объектов указанных РТП.
- Выдать РТП письменный допуск на тушение пожара установленной формы.
- Согласовывать с РТП свою работу и распоряжения, а также информировать во время пожара об изменениях состояний работы
электроустановок.
Допускающий АВБ РЭС имеет право:
- Давать рекомендации РТП по расстановке сил и средств во избежание попадания личного состава пожарной охраны в места, где
электрооборудование находится под напряжением.
- Просить помощи в содействии у РТП по решению вопросов о снятии напряжения в труднодоступных местах.
- Допускающий АВБ РЭС обязан указать места, где можно производить заземления пожарных стволов, генераторов, насосов пожарных
машин.
При ликвидации пожара РТП обязан:
- Приступить к подаче огнетушащих веществ только после инструктажа личного состава пожарной охраны допускающим АВБ РЭС.
- Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий, а также подаче
огнетушащих веществ.
- Дать команду о заземлении пожарной техники, пеногенераторов, стволов, обязать ствольщика использовать диэлектрические перчатки и
боты, независимо от наличия или отсутствия напряжения.
- Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, расположенном в сельской местности без постоянного
дежурного персонала до прибытия выездной АВБ РЭС по заранее разработанному и согласованному плану.
- РТП может проигнорировать мнение старшего АВБ РЭС, при этом вся ответственность за принятые решения ложится на РТП.
- В случае если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта, при этом следует
руководствоваться документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением» (Рекомендации –М, ВНИИПО, 1986- 16
с).
С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения дежурная
смена ОДГ РЭС сообщает об этом на пункт связи пожарной части по телефону 3-11-91.
При возникновении пожаров на территории, которая входит в зону обслуживания филиала ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский район
электрических сетей, диспетчер ПСЧ 48 ПСЧ сообщает об этом в ОДГ РЭС филиала по телефону 3-14-50 или по сотовому 8950066247:
Центр питания ПС 110/20/10 «Жигалово»:
При поступлении информации от дежурного пожарной охраны оперативный персонал ОДГ РЭС, находящийся на смене отключает
соответствующую ВЛ – 10,20 кВ на ПС Жигалово, вызывает аварийную бригаду для выезда к месту пожара.
Дежурный караул 48 ПСЧ по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ-04 кВ путем резки проводов ответвления от опоры к
зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает в ОДГ РЭС о проведении отключения и возможности подачи напряжения на ВЛ.
Оперативный персонал ОДГ РЭС включает ВЛ-10,20 кВ на ПС Жигалово.
Аварийная бригада РЭС по прибытии на место пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре, вводит ВЛ –
0,4 в работу, уточняет у РТП причину пожара.
Центр питания ПС 35/10 «Тимошино»:
Дежурный пожарной охраны передает информацию в ОДГ РЭС. ОДГ РЭС передает информацию персоналу Тимошинского МП по телефонам
1-25, 1-34, 1-35, 1-94.
Персонал Тимошинского МП при пожаре на большом удалении от с. Тимошино отключает ВЛ-10 кВ на ПС Тимошино, аварийная бригада
выезжает к месту пожара.
Дежурный караул 48 ПСЧ по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ – 0,4 кВ путем резки проводов ответвления от
опоры к зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает персоналу Тимошинского МП и ОДГ РЭС о проведении отключения и
возможности подачи напряжения на ВЛ.
Персонал Тимошинского МП включает ВЛ – 10 кВ на ПС Тимошино.
Аварийная бригада Тимошинского МП по прибытии на место пожара выводит в ремонт ВЛ-0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре,
вводит ВЛ – 0,4 кВ в работу, уточняет у РТП причину пожара.
Персонал Тимошинского МП при пожаре на небольшом удалении от с. Тимошино, а также в д. Качень, Кайдакан, Чичек выезжает к месту
пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает ответвление от опоры к зданию на опоре, вводит ВЛ – 0,4 в работу, уточняет у РТП причину
пожара.
Центр питания ПС 110/35/10 «Знаменка»:
Дежурный пожарной охраны передает информацию в ОДГ РЭС. ОДГ РЭС передает информацию персоналу Тимошинского МП по телефонам
1-25, 1-34, 1-35, 1-94.
Оперативный персонал ОДГ РЭС , находящийся на смене вызывает аварийную бригаду для выезда к месту пожара ( при пожаре в Кайдакане,
Качень, Чичек вызывает аварийную бригаду Тимошинского МП) .
Аварийная бригада РЭС ( при наличии в составе бригады персонала с правом оперативных переключений на ПС Знаменка) в случае пожара в
с. Дальняя Закора, Пуляевщина, Тыпта отключает ВЛ – 10 кВ «Знаменка – Тыпта» на ПС Знаменка.
Дежурный караул 48 ПСЧ по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ – 0,4 кВ путем резки проводов ответвления от опоры
к зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает в ОДГ РЭС о проведении отключения и возможности подачи напряжения на
ВЛ.
Аварийная бригада по команде ОДГ РЭС включает ВЛ – 10 кВ « Знаменка – Тыпта» на ПС Знаменка и выезжает к месту пожара.
Аварийная бригада РЭС по прибытии на место пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре, вводит ВЛ –
0,4 в работу, уточняет у РТП причину пожара.
При отсутствии в составе бригады оперативного персонала ПС Знаменка, а также при пожаре в населенных пунктах на пути следования
бригады и в непосредственной близости от ПС Знаменка, аварийная бригада выезжает к месту пожара, выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ,
отключает ответвление от опоры к зданию на опоре, вводит ВЛ – 0,4 кВ в работу, уточняет у РТП причину пожара.
При пожаре в электроустановках напряжением выше 0,38 кВ:
а также при прохождении ВЛ в непосредственной близости к месту пожара:
соответствующая ВЛ вне зависимости от класса напряжения отключается на всё время тушения пожара, ввод ВЛ в работу производить после
полной ликвидации пожара и проведения осмотра оборудования соответствующего участка ВЛ.
При пожаре на ПС:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным персоналом ПС, в соответствии с оперативными карточками
пожаротушения.
При пожаре на ТП – 35,20,10/0,4 кВ:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом РЭС.
По прибытию к месту пожара допускающий ОДГ РЭС обязан:
- Доложить РТП о прибытии ОДГ РЭС.
- Получить задания и сообщить РТП о необходимых мерах по снятию напряжения.
- Произвести снятие напряжения с объектов указанных РТП.
- Выдать РТП письменный допуск на тушение пожара установленной формы.
- Согласовывать с РТП свою работу и распоряжения, а также информировать во время пожара об изменениях состояний работы
электроустановок.
Допускающий ОДГ РЭС имеет право:
- Давать рекомендации РТП по расстановке сил и средств во избежание попадания личного состава пожарной охраны в места, где
электрооборудование находится под напряжением.
- Просить помощи в содействии у РТП по решению вопросов о снятии напряжения в труднодоступных местах.
- Допускающий ОДГ РЭС обязан указать места, где можно производить заземления пожарных стволов, генераторов, насосов пожарных
машин.
При ликвидации пожара РТП обязан:
- Приступить к подаче огнетушащих веществ только после инструктажа личного состава пожарной охраны допускающим ОДГ РЭС.
- Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий, а также подаче
огнетушащих веществ.
- Дать команду о заземлении пожарной техники, пеногенераторов, стволов, обязать ствольщика использовать диэлектрические перчатки и
боты, независимо от наличия или отсутствия напряжения.
- Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, расположенном в сельской местности без постоянного
дежурного персонала до прибытия выездной ОДГ РЭС по заранее разработанному и согласованному плану.
- РТП может проигнорировать мнение старшего ОДГ РЭС, при этом вся ответственность за принятые решения ложится на РТП.
- В случае если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта, при этом следует
руководствоваться документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением» (Рекомендации –М, ВНИИПО, 1986- 16
с).

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Дежурный по телефону
3-17-38 или 89086611972
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филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Ордынские электросети
(Жигаловский РЭС).

Жигаловский район

В.В. Шлёнский
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Жигаловский район
Приложение № 11
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.

Инструкция
по осуществлению действий работников дежурно-диспетчерских служб при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС)
1. При получении информации о чрезвычайной ситуации (ЧС), террористическом акте или диверсии, требующей реагирования сил и средств
подразделений ФПС, диспетчер обязан:
- уточнить дату, время, место ЧС, источник информации, суть произошедшего, характер поражающих факторов, масштабы ЧС;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- проинформировать дежурно-диспетчерские службы АМО «Жигаловский район» в части их касающихся;
- направить на место силы и средства управления по распоряжению руководства гарнизона;
- уточнить характер, объем, продолжительность проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ, состав сил и средств, участвующих в
работах, кто руководит работами и порядок связи с ним;
- оценить складывающую обстановку и в зависимости от ее последствий, определить масштабы ЧС (локальная, местная, территориальная,
региональная);
- готовить донесение о ЧС по установленной форме;
- немедленно доводить до соответствующих исполнителей все указания руководства гарнизона о принятии мер, с занесением информации в рабочую
тетрадь;
- докладывать начальнику гарнизона о выполнении отданных распоряжений, указаний;
- отслеживать ход развития и масштабы ЧС, обращая особое внимание на мероприятия по ликвидации ЧС, экологическую обстановку;
- подготовить и выдать обобщенные данные об обстановке для зам. начальника СПТ.
При поступлении информации об угрозе или возникновении ЧС, террористического акта или диверсии, организовать работу.
Направить силы и средства (по сообщению) в район охраны ПСЧ, согласно расписанию выездов (по вызову № 1) во главе с руководством ПСЧ.
2. При получении информации об аварийной ситуации, диспетчер обязан:
- уточнить дату, время, место аварийной ситуации (АС), источник информации, суть происшедшего, характер, масштабы АС;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- проинформировать ДДС АМО «Жигаловский район» в части их касающихся;
- уточнить характер, объем, продолжительность работ, состав сил и средств, участвующих в работах, кто руководит работами и порядок связи с ним;
- направить на место АС силы и средства управления согласно, указания руководства гарнизона;
- немедленно доводить до соответствующих исполнителей указания руководству гарнизона о принятии мер по ликвидации АС;
- докладывать руководству гарнизона о выполнении отданных распоряжений и указаний;
- отслеживать ход развития и масштабы АС, обращать особое внимание на мероприятия по ликвидации АС и экологическую обстановку;
- подготовить и выдать обобщенные данные об обстановке для руководства гарнизона;
- готовить информацию о АС (по указанию руководства гарнизона).
Направить силы и средства (по сообщению) в район охраны ПСЧ, согласно расписанию выездов (по вызову № 1) во главе с руководством ПСЧ.
3. При получении по телефону сообщения об угрозе террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе совершения расправы над
должностными лицами и проведении других действий диверсионного характера) не паниковать, быть максимально собранным, выдержанным, не
прерывать разговор с абонентом. Немедленно дать знать другому должностному лицу в смене (карауле), который одновременно с разговором должен
позвонить по другому телефонному аппарату: оперативному дежурному, в милицию 02, дежурному УФСБ прямая линия 34-16-36, 26-06-66, 26-52-46,
4. При получении информации о заминировании или обнаружении взрывоопасных предметов, диспетчер обязан:
- уточнить дату, время, место обнаружения, источник информации;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- оповестить службы 02, 03, сообщить в ЦУКС Иркутской области;
- направить по адресу первое отделение ПСЧ в районе охраны, которой расположен объект, во главе с руководством ПСЧ, в вечернее и ночное время
начальника караула, а так же СПТ, поставить в известность ответственного по отряду;
- отслеживать ход работ;
- готовить донесение (по указанию руководства гарнизона).
5. При получении информации об оказании помощи населению диспетчер обязан:
- действовать по указанию руководства гарнизона.
6. При получении информации о ДТП:
- уточнить время, место, источник информации, масштабы ДТП;
- обязан по линии связи, телефонам: 3-13-02 сообщить информацию в дежурную часть ОП МО «Качугский» МВД РФ (дислокация в пгт. Жигалово),
указывая адрес места происшествия ДТП и первичную информацию.
- при поступлении информации от дежурного ГИБДД (населения) о пожаре при ДТП, диспетчер ПСЧ 48 ПСЧ направляет к месту вызова пожарные
подразделения согласно расписания выезда;
- при поступлении сообщения от дежурного ГИБДД о необходимости проведения аварийно-спасательных работ (АСР) на месте ДТП, диспетчер ПСЧ 48
ПСЧ направляет к месту вызова аварийно-спасательную и специальную технику пожарно-спасательного гарнизона, бригаду СМП.
Начальник Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В. Шлёнский
Приложение №12
к расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
«___»____________20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре (ЧС) направляются силы и средства Жигаловского пожарноспасательного гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара
Вызов «Пожар №1 бис»
№
Наименование объекта
п/п
п. Жигалово
1
Подстанция
2
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
3
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
4
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом Детского
5
Творчества
6
МКУК Межпоселенческий Дом Культуры
7
МДОУ детский сад №1 «Березка»
8
МДОУ детский сад №3 «Колокольчик»
9
МДОУ детский сад №12 «Якорек»
10
Жигаловская РЭБ (судостроительный завод)
11
Жигаловский районный суд,
12
Прокуратура Жигаловского района
13
Здание администрации МО «Жигаловский район»
14
Здание ОВД Жигаловского района
15
Гостиница Жигаловская РЭБ
16
Гостиница «ГазПромДобычаИркутск»

20

Улица

Дом

ул. Набережная
ул.Левина
ул. Советская
ул. Сосновая

1
18
48
41-а

ул. Колчанова

16

ул. Советская
ул. Левина
ул. Рабочая
пер.Рабочий
ул. Колчанова
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Советская
ул. Мичурина
ул. Панькова

12
11
8
1
10
23
23
25
40
3
3

Жигаловский район
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17
Гостиница «Ленатур»
18
АЗК - 147 ЗАО «Иркутскнефтепродукт»
19
АЗС - 38 ООО «Контерра» «КрайсНефть»
20
АЗС «ДаГаз» ИП «Яровой В.А.»
21
Газовая котельная ЖСШ № 1
22
Газовая котельная «Геологическая»
с. Рудовка
24
МОУ СОШ
с. Дальняя Закора
25
МОУ СОШ
с. Чикан
26
МОУ СОШ
с. Тимошино
27
МОУ СОШ

ул. Советская
ул.Еловая
2 км трассы Жигалово-Качуг
1 км трассы Жигалово-Качуг
ул. Советская
ул. Геологическая

23
2

ул. Куйбышева

15

ул. Школьная

4

ул. Школьная

1

ул. Николаевская

1

Начальник Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона

В.В.

48

Шлёнский

Приложение № 13
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»_____________20___ г
Сведения об основных и специальных ПА, вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения АСР, исходя из особенностей
организаций
1. Сведения о специальных пожарных автомобилях
1.1 Специальная пожарная техника в Жигаловском пожарно-спасательном гарнизоне отсутствует.
2. Вспомогательная техника
2.2 По требованию РТП для разбора конструкций может привлекаться вспомогательная техника:
№
п/п

Грузоподъёмность ТС
(т), вместимость (чел.)

Марка, модель ТС
МТЗ-82.1-Экскаватор с
лёгким бульдозерным
отвалом администрации
р.п. Жигалово
К-700-бульдозер ИП
Яровой В.А.

Вылет
стрелы,
спец.
установки
(м)

Рабочая зона;
производительность
(м; ) и т.п.

Оснащение
(комплектация)

Характеристики применения

для разборки конструкций,
завалов.
2т

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Режимы работ:
- бульдозерное
			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 14
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Список пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации на территории Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона
На территории МО «Жигаловский район» пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
нет.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение №15
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
«___» ___________20___ г.
Список организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей в Жигаловском районе
р.п. Жигалово
№
Наименование объекта
п/п
С ночным пребыванием
Гостиница «Жигаловская РЭБ»
Гостиница «ЛенаТур»
Гостиница «ГазПромДобычаИркутск»
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
С массовым пребыванием
МОУ ДОД ДЮСШ
МКУК МДК
МОУ ДОД ДДТ
МОУ СОШ №1
МОУ СОШ №2
МДОУ детский сад «Якорек»
МДОУ детский сад №3«Колокольчик»
МДОУ детский сад №1 «Березка»
Администрация МО «Жигаловский район»
Храм «Воскресение Христово»

Адрес объекта, номер телефона
ул. Мичурина
ул. Советская
ул. Панькова
ул. Левина

3
29
3
18

3-23-11
3-14-83
3-20-79
3-11-53

ул.Партизанская
ул. Советская
ул. Колчанова
ул. Советская
ул. Сосновая
пер. Рабочий
ул. Рабочая
ул. Левина
ул. Советская
ул. Советская

46, 48
11
16
48
1а
1
8
11
25
44а

3-15-36
3-15-72
3-11-31
3-12-53
3-22-85
3-14-34
3-16-53
3-16-73
3-11-06
3-14-34

1-2
15
4
1

22-1-96
22-4-86
22-5-57
22-6-27

Жигаловский район
№
Наименование объекта
п/п
С ночным пребыванием
МОУ СОШ (интернат)
МОУ СОШ (интернат)
МОУ СОШ с. Дальняя-Закора (интернат)
МОУ СОШ с. Чикан (интернат)

Адрес объекта, номер телефона
с. Тимошино, ул. Николаевская,
с. Рудовка, ул.Куйбышева
с. Дальняя-Закора, ул.Школьная
с. Чикан, ул.Школьная
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Жигаловский район

№
Наименование объекта
п/п
С массовым пребыванием
Тимошинский СДК
Рудовский СДК
Петровский СДК
Тутурский СДК
Чиканский СДК
Дальне-Закорский СДК
Знаменский СЦД
МОУ Знаменская СОШ
МОУ Тутурская СОШ
Начальник Жигаловского
пожарно-спасательного гарнизона

Адрес объекта, номер телефона
с.Тимошино, ул. Центральная
ул. Школьная
с. Петрово ул. Ленская
с. Тутура, ул. Куйбышева
с. Чикан, ул. Магистральная
с. Дальняя Закора, ул. Трактовая
с. Знаменка, ул. Магистральная
с. Знаменка, ул. Школьная
с. Тутура, ул. Кооперативная
			

6
3
67
29
9
19
38
1 «а»
5

22-4-81
22-3-33
22-6-20
2-15-55

В.В. Шлёнский
Приложение № 16
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.

СПИСОК безводных участков Жигаловского района
На территории Жигаловского района и р.п. Жигалово безводных участков нет.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В. Шлёнский

Приложение №17
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»____________ 20___ г.
Порядок руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в организациях, охраняемых объектовыми подразделениями
Организаций, охраняемых объектовыми пожарными подразделениями, на территории Жигаловского района нет.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 18
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Порядок
и сроки незамедлительного убытия с места вызова объектовых подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожара и проведение АСР
в закрепленном подрайоне (районе) выезда.
Объектовых подразделений пожарной охраны на территории Жигаловского района нет.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

		

В.В.

Шлёнский

Приложение № 19
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Перечень населенных пунктов, к которым отсутствуют подъезды по дорогам общего пользования в Жигаловском районе
с. Коношаново
д. Головское
д. Грузновка
д. Орловка
д. Балахня
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

		

В.В.

Шлёнский

Приложение № 20
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в Жигаловском районе
р.п. Жигалово
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 21
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Порядок действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий, расположенных в границах других гарнизонов
При поступлении сообщения на ЦППС (ПСЧ) о пожаре на территории соседнего пожарно-спасательного гарнизона диспетчер принимает сообщение в
соответствии действующей инструкции.
После принятия сообщения незамедлительно передает информацию на ЦППС (ПСЧ) пожарно-спасательного гарнизона на территории которого
произошел пожар.
В случае если в данный населенный пункт согласно Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области (Выписки из плана) предусмотрена высылка подразделения, одновременно
с передачей информации производит отправку техники в соседний пожарно-спасательный гарнизон.
После отправки техники на пожар доводит информацию до диспетчера территориального гарнизона.
В случае выезда двух и более основных отделений ПЧ за пределы района выезда производить сбор личного состава, ввод резервной техники и другие
компенсирующие мероприятия.
Возврат техники на территорию постоянной дислокации производить после прибытия подразделения в районе охраны которого произошел пожар, с
разрешения РТП.
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В случае возникновения пожара в своем районе выезда диспетчер ЦППС, ПСЧ с разрешения диспетчера территориального гарнизона дает команду
отделению на возвращение в район охраны своей ПСЧ.
При поступлении сообщения о пале травы, горении мусора в подрайоне выезда сопредельного пожарно-спасательного гарнизона направлять одно
отделение во главе с командиром отделения ближайшей пожарной части, с обязательным докладом диспетчеру территориального гарнизона.
При поступлении сообщения о пожаре в населенном пункте в который предусмотрено привлечение сил и средств соседнего пожарно-спасательного
гарнизона, диспетчер местного пожарно-спасательного гарнизона доводит информацию до диспетчера территориального гарнизона. В свою очередь
диспетчер территориального гарнизона, незамедлительно, направляет силы и средства привлекаемого пожарно-спасательного гарнизона, исходя из
складывающейся оперативной обстановки на территории привлекаемого пожарно-спасательного гарнизона.
В случае задействования сил и средств подразделений пожарной охраны на пожарах, авариях, необходимых для привлечения на пожар в районе
(подрайоне) выезда, направление сил и средств осуществляется по расписанию выезда (плану привлечения сил и средств), в установленной очередности
с учетом наименьшего пути следования.
11. При объявлении в местном пожарно-спасательном гарнизоне наивысшего ранга (номера) пожара, ввод резервной техники, сбор начальствующего
состава и личного состава свободного от несения службы, производить незамедлительно.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона 			

В.В. Шлёнский

Приложение № 22
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Перечень населенных пунктов Жигаловского района, подъезд к которым может быть невозможен в паводковый период
с. Тутура
д. Головновка
д. Якимовка
д. Грехово
с. Чикан
д. Келора
д. Орловка
д. Балахня
с. Усть-Илга
д. Грузновка
с. Коношаново
д. Головское
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 23
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
Компенсирующие мероприятия, предусматривающие привлечение сил и средств гарнизона в район выезда СПСЧ, СПЧ (в случае, если СПСЧ, СПЧ
направлены для тушения пожаров и проведения АСР за пределы закрепленного района выезда, и при этом сил и средств для прикрытия указанного
района выезда будет недостаточно).
В целях реагирования на складывающуюся оперативную обстановку в границах Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона по распоряжению
начальника ПСГ объявляется сбор свободного от несения службы личного и начальствующего состава подразделения с вводом в расчет резервной
пожарной техники.
По запросу РТП с места пожара (ЧС), диспетчером 48 ПСЧ, через оперативного дежурного ЕДДС Жигаловского района организуется привлечение
приспособленной для целей пожаротушения и инженерной техники предприятий и организаций, дислоцирующихся на территории Жигаловского
района.
По запросу РТП, диспетчером 48 ПСЧ, через диспетчера территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области, организуется
привлечение сил и средств Иркутского и Качугского пожарно-спасательных гарнизонов, сверх предусмотренных «Планом привлечения сил и средств
территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории Иркутской области».
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 24
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
РАСЧЕТ
сил и средств опорного пункта при тушении крупных пожаров и проведению АСР на территории Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
Наименование ОП
(расположение ОП)

Опорный пункт №1
(Иркутский район, г.
Иркутск)

Наименование местного
пожарно-спасательного
гарнизона, подразделение
гарнизона, на базе которого
создан ОП
Иркутский пожарноспасательный гарнизон
5ПСЧ 1ПСО ФПС ГУ МЧС
России по Иркутской области

Зона обслуживания
ОП
Иркутский,
Слюдянский,
Шелеховский,
Ангарский, ЭхиритБулагатский,
Боханский, Осинский,
Баяндаевский,
Ольхонский, Качугский,
Жигаловский районы

Численность
личного состава
привлекаемого при
реагирования ОП

Техника приписанная к ОП, с
указанием подразделения

25 чел.

3 АЦ-40 (5 ПСЧ)
1 ПНС-110 (5 ПСЧ)
1 АР-2 (5 ПСЧ)
1 АКП-30 (5 ПСЧ)
1 АКП-32 (5 ПСЧ)
1 Автомобиль грузовой (5 ПСЧ)
1 Топливозаправщик (5 ПСЧ)
1 Кухня полевая КП-125М (5 ПСЧ)

Примечание: приведение в готовность и привлечение сил и средств опорных пунктов осуществляется в соответствии с утвержденным начальником
территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области порядком приведения в готовность опорных пунктов.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

№ п/п

Дата

			

В.В.

Шлёнский

Приложение № 25
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона
от «___»___________ 20___ г.
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
Ф.И.О., подпись лица,
Содержание вносимых изменений
проводившего корректировку

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

			

В.В.

Шлёнский
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Подразделение
пожарной
охраны
48 ПСЧ
2 ПСО

Жигаловский район

Перечень
населенных
пунктов,
входящих в
район (подрайон) выезда
подразделения

Номер (ранг) пожара:
№1
Привлекаемые
подразделения

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой
точке района
выезда

р.п. Жигалово

2АЦ 48псч

10 мин

Итого по видам:
АЦ-2
Всего
2
Тутурское муниципальное образование
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Тутура
Итого по видам
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО

с. Тутура**

д. Кузнецовка

Итого по видам
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
Итого по видам
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО

2АЦ 48псч
АЦ-2
2
2АЦ 48псч

15 мин

10 мин

АЦ-2
2
д. Балахня**

2АЦ 48псч

25 мин

АЦ-2
2
д. Орловка**

2АЦ 48псч

с. Рудовка

Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Рудовка
Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Рудовка
Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК д.
Головновка

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Рудовка

25 мин

д.
Пономарёва

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Рудовка

20 мин
10 мин

20 мин
15 мин

АЦ-1, Приспособленная-1
2
1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Рудовка

40 мин
30 мин

АЦ-1, Приспособленная-1
2
д.
Головновка**

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк д. Головновка

20 мин
10 мин

Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Петровское муниципальное образование
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Петрова

с. Петрова

Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Петрова

70 мин
10 мин

АЦ-1, Приспособленная-1
2
д. Воробьёва

Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Петрова

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Петрова

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Петрова

55 мин
30 мин

АЦ-1, Приспособленная-1
2
д. Заплескина

1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Петрова

95 мин
35 мин

Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Чиканское муниципальное образование
48 ПСЧ
70 мин
с. Чикан**
1АЦ 48псч
2 ПСО
10 мин
1Приспособленная
ДПК
дпк с. Чикан
с. Чикан
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
д. Келора**
1АЦ 48псч
105 мин
2 ПСО
1Приспособленная
50 мин
ДПК
дпк с. Чикан
с. Чикан
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
45мин
д.
Грехово**
1АЦ 48псч
2 ПСО
30 мин
1Приспособленная
ДПК
дпк
д.
Якимовка
д. Якимовка
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Привлекаемые
подразделения

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда

2АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
АЦ-3
3

10 мин
10 мин

1АЦ 48псч

10 мин

2АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
1Приспособленная
дпк с. Тутура
АЦ-3, Приспособленная-1
4
2АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
АЦ-3
3
2АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*

15 мин
15 мин

АЦ-1
1

2АЦ 48псч
1АЦ 48псч (резерв)*

1АЦ 48псч

15 мин

10 мин
10 мин
20 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

10 мин

АЦ-1
1
25 мин
25 мин

1АЦ 48псч

25 мин

АЦ-1
1
35 мин

АЦ-3
3

АЦ-1, Приспособленная-1
2
д. Игжиновка

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда

Привлекаемые
подразделения

АЦ-3
3

Итого по видам
АЦ-2
Всего:
2
Рудовское муниципальное образование
48 ПСЧ
2 ПСО
ДПК с. Рудовка

Аварийно-спасательные работы

№1-бис

1АЦ 48псч

35 мин

АЦ-1
1

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
1Приспособленная
дпк с. Рудовка
АЦ-3, Приспособленная-1
4
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
1Приспособленная
дпк с. Рудовка
АЦ-3, Приспособленная-1
4
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
(резерв)*
1Приспособленная
дпк с. Рудовка
АЦ-3, Приспособленная-1
4

20 мин
20 мин
20 мин

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк д.
Головновка

20 мин
20 мин
10 мин

1АЦ 48псч

20 мин

10 мин

20 мин
20 мин
20 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

20 мин

15 мин

40 мин
40 мин
40 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

40 мин

30 мин
АЦ-1
1
1АЦ 48псч

20 мин

АЦ-1
1

АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Петрова
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Петрова
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Петрова
АЦ-2, Приспособленная-1
3

70 мин
70 мин
10 мин

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Чикан
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Чикан
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк д.
Якимовка

70 мин
70 мин
10 мин

1АЦ 48псч

70 мин

АЦ-1
1
55 мин
53 мин
30 мин

1АЦ 48псч

55 мин

АЦ-1
1
95 мин
95 мин
35 мин

1АЦ 48псч

95 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

70 мин

АЦ-1
1
105 мин
105 мин
50 мин
45 мин
45мин
30 мин

1АЦ 48псч

70 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

45 мин

Жигаловский район

Подразделение
пожарной
охраны

Перечень
населенных
пунктов,
входящих в
район (подрайон) выезда
подразделения

Номер (ранг) пожара:
№1

Расчетное
время прибытия
Привлекаемые
к наиболее
подразделения
удалённой
точке района
выезда
АЦ-1, Приспособленная-1
2

Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
30 мин
д. Якимовка
1АЦ 48псч
2 ПСО
10 мин
**
1Приспособленная
ДПК
дпк д. Якимовка
д. Якимовка
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Знаменское муниципальное образование
48 ПСЧ
45мин
с. Знаменка
1АЦ 48псч
2 ПСО
10 мин
1Приспособленная
ДПК
дпк с. Знаменка
с. Знаменка
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
1АЦ 48псч
2 ПСО
30 мин
д. Нижняя
1Приспособленная
ДПК
20 мин
Слобода
дпк
с.
Знаменка
с. Знаменка
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Дальне-Закорское муниципальное образование
48 ПСЧ
с. Дальняя
2 ПСО
60 мин
1АЦ 48псч
Закора
ДПК
10 мин
1Приспособленная
с. Дальняя
дпк с. Д. Закора
Закора
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
2 ПСО
55 мин
д. Константи1АЦ 48псч
ДПК
20 мин
новка
1Приспособленная
с. Дальняя
дпк с. Д. Закора
Закора
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
2 ПСО
1АЦ 48псч
60 мин
д.
ДПК
1Приспособленная
20 мин
Пуляевщина
с. Дальняя
дпк с. Д. Закора
Закора
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
2 ПСО
85 мин
д. Тыпта
1АЦ 48псч
ДПК
10 мин
1АЦ дпк д. Тыпта
д. Тыпта
Итого по видам:
АЦ-2
Всего:
2
48 ПСЧ
2 ПСО
115 мин
1АЦ 48псч
д. Балыхта
ДПК
45 мин
1АЦ дпк д. Тыпта
д. Тыпта
АЦ-2
Итого по видам:
Всего:
2
48 ПСЧ
65 мин
1АЦ 48псч
2 ПСО
д. Качень
10 мин
1Приспособленная
ДПК
дпк д. Качень
д. Качень

Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
1АЦ 48псч
2 ПСО
80 мин
д. Чичек
1Приспособленная
ДПК
25 мин
дпк д. Качень
д. Качень
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Лукиновское муниципальное образование
48 ПСЧ
160 мин
с. Лукиново
1АЦ 48псч
2 ПСО
10 мин
1АЦ дпк с.
ДПК
Лукиново
с. Лукиново
Итого по видам:
АЦ-2
Всего:
2
48 ПСЧ
1АЦ 48псч
2 ПСО
145 мин
д. Бачай
1АЦ дпк с.
ДПК
25 мин
Лукиново
с. Лукиново
Итого по видам:
АЦ-2
Всего:
2
48 ПСЧ
1АЦ 48псч
2 ПСО
140 мин
д. Байдоново
1АЦ дпк с.
ДПК
30 мин
Лукиново
с. Лукиново
Итого по видам:
АЦ-2
Всего:
2
Тимошинское муниципальное образование
48 ПСЧ
110 мин
1АЦ 48псч
2 ПСО
с. Тимошино
10 мин
1Приспособленная
ДПК
дпк
с.
Тимошино
с. Тимошино
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
90 мин
1АЦ 48псч
2 ПСО
25 мин
д. Кайдакан
1Приспособленная
ДПК
дпк
с.
Тимошино
с. Тимошино
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Аварийно-спасательные работы

№1-бис
Привлекаемые
подразделения
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк д.
Якимовка
АЦ-2, Приспособленная-1
3

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда
30 мин
30 мин
10 мин

45 мин
45 мин
10 мин

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Д. Закора

60 мин
60 мин
10 мин

30 мин
30 мин
20 мин

55 мин
55 мин
20 мин

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ дпк с. Лукиново

60 мин
60 мин
20 мин

85 мин
85 мин
10 мин

115 мин
115 мин
45 мин
65 мин
65 мин
10 мин

30 мин

1АЦ 48псч

60 мин

1АЦ 48псч

55 мин

1АЦ 48псч

60 мин

1АЦ 48псч

85 мин

1АЦ 48псч

115 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

65 мин

АЦ-1
1
80 мин
80 мин
25 мин

1АЦ 48псч

80 мин

АЦ-1
1
160 мин
160 мин
10 мин

1АЦ 48псч

160 мин

АЦ-1
1
145 мин
145 мин
25 мин

1АЦ 48псч

145 мин

АЦ-1
1
140 мин
140 мин
30 мин

АЦ-3
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Тимошино
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Тимошино

1АЦ 48псч

АЦ-1
1

АЦ-3
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ дпк с. Лукиново

45 мин

АЦ-1
1

АЦ-3
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ дпк с. Лукиново

1АЦ 48псч

АЦ-1
1

АЦ-3
3

АЦ-3
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк д.
Качень
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк д.
Качень
АЦ-2, Приспособленная-1
3

30 мин

АЦ-1
1

АЦ-2, Приспособленная-1
3

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ дпк д. Тыпта

1АЦ 48псч

АЦ-1
1

АЦ-2, Приспособленная-1
3

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1АЦ дпк д. Тыпта

АЦ-1
1

АЦ-1
1

АЦ-2, Приспособленная-1
3

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Д. Закора

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда

АЦ-1
1

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Знаменка
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Знаменка
АЦ-2, Приспособленная-1
3

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Д. Закора

Привлекаемые
подразделения

1АЦ 48псч

140 мин

АЦ-1
1
110 мин
110 мин
10 мин

90 мин
90 мин
25 мин

1АЦ 48псч

110 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

90 мин
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Подразделение
пожарной
охраны

Перечень
населенных
пунктов,
входящих в
район (подрайон) выезда
подразделения

Жигаловский район

Номер (ранг) пожара:
№1

Расчетное
время прибытия
Привлекаемые
к наиболее
подразделения
удалённой
точке района
выезда
АЦ-1, Приспособленная-1
2

Аварийно-спасательные работы

№1-бис
Привлекаемые
подразделения

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда

Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
1АЦ 48псч
2 ПСО
105 мин
д. Бутырино
1Приспособленная
ДПК
15 мин
дпк
с.
Тимошино
с. Тимошино
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
Усть-Илганское муниципальное образование
48 ПСЧ
60 мин
с. Усть1АЦ 48псч
2 ПСО
10 мин
Илга**
1Приспособленная
ДПК
дпк с. Усть-Илга
с. Усть-Илга
Итого по видам:
АЦ-1, Приспособленная-1
Всего:
2
48 ПСЧ
95 мин
д.
Грузновка
1АЦ 48псч
2 ПСО
60 мин
**
1Приспособленная
ДПК
дпк с. Усть-Илга
с. Усть-Илга

АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Тимошино
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Усть-Илга
АЦ-1, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Усть-Илга
АЦ-1, Приспособленная-1
3

60 мин
60 мин
10 мин

180 мин
10 мин

1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Коношаново
АЦ-2, Приспособленная-1
3
1АЦ 48псч
1АЦ 48псч
1Приспособленная дпк с.
Коношаново
АЦ-2, Приспособленная-1
3

180 мин
180 мин
10 мин

Итого по видам:
Всего:
Межселенная территория
48 ПСЧ
с. Коношано2 ПСО
во***
ДПК
с. Коношаново
Итого по видам:
Всего:
48 ПСЧ
д. Головское
2 ПСО
***
ДПК
с. Коношаново
Итого по видам:
Всего:

АЦ-1, Приспособленная-1
2
1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Коношаново

АЦ-1, Приспособленная-1
2
1АЦ 48псч
1Приспособленная
дпк с. Коношаново

200 мин
20 мин

АЦ-1, Приспособленная-1
2

Привлекаемые
подразделения

Расчетное
время прибытия
к наиболее
удалённой точке
района выезда

АЦ-1
1
105 мин
105 мин
15 мин

1АЦ 48псч

105 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

60 мин

АЦ-1
1
95 мин
95 мин
60 мин

1АЦ 48псч

95 мин

АЦ-1
1
1АЦ 48псч

180 мин

АЦ-1
1
200 мин
200 мин
20 мин

1АЦ 48псч

200 мин

АЦ-1
1

Примечание:
* - Время прибытия 1 АЦ (резерв) указано с момента сбора личного состава и введения техники в боевой расчёт.
** - Приложение №22.
*** - Приложение №19.
При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий МО «Жигаловский район») предусматривается
высылка следующей техники по рангу пожара «№1-бис»:
- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательные участки МО «Жигаловский район»;
- объекты здравоохранения ОГБУЗ «Жигаловская РБ» с наличием стационаров;
- объекты с массовым пребыванием людей (клубы, дома культуры, гостиницы, интернаты, детские сады и ясли, лагеря в летний период);
- двухэтажные деревянные жилые дома;
- АЗС п. Жигалово;
- филиал ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский район электрических сетей;
- организации по переработке лесопиломатериалов в р.п. Жигалово.
Силы и средства по «пожару №1 бис» высылаются по требованию РТП, в случаях необходимости применения дополнительных сил и средств для
тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Количество дополнительных отделений на машинах определяет РТП.
Одно отделение 48 ПСЧ 2 ПСО во главе с командиром отделения высылается на загорание травы, мусора, явные признаки короткого замыкания,
частные гаражи, отдельно стоящие неэксплуатируемые строения, киоски, ларьки.
Водовозка МКУ «Жигаловское» направляется для организации подвоза воды к месту пожаров по требованию РТП в п. Жигалово.
Энергослужба, служба скорой медицинской помощи, техника администрации Жигаловского муниципального образования высылается согласно
утвержденным Соглашениям о взаимодействии.
При неблагоприятных погодных условиях (ветер 20 м/с и более, температура воздуха ниже -350С и выше +350С) по первому вызову дополнительно
высылается необходимое количество отделений на АЦ.
Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

“10” июня 2020 г. №80

В.В. Шлёнский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации работы по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Жигаловский район»
В целях увеличения собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»,
повышения эффективности взаимодействия налоговых органов, органов местного самоуправления и иных заинтересованных органов управления,
руководствуясь статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, статьями 31,42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования
«Жигаловский район».
2. Утвердить Положение о рабочей группе по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Жигаловский район» (Приложение № 1)
3. Утвердить состав рабочей группы по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Жигаловский район». (Приложение № 2)
4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
4.1. от 28.05.2012 года №116 «Об организации работы по повышению собираемости налогов консолидированный бюджет»,
4.2. от 27.06.2012 года №143 «О внесении изменений в постановление Мэра МО «Жигаловский район» от 28 мая 2012 г. №116 «Об организации работы
по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет МО «Жигаловский район».
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район»
(Белякова Е.О.)
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»
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Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
“10” июня 2020 г. №80
Положение о рабочей группе по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Жигаловский район»
1. Общие положения.
1. Рабочая группа по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования
«Жигаловский район» (далее - рабочая группа) является совещательным органом, обеспечивающим организацию взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12
по Иркутской области (далее – Налоговый орган) по реализации мер, направленных на повышение собираемости налогов и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район».
2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области,
Законами Иркутской области, Уставом муниципального образования «Жигаловский район» и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Жигаловского района, а также настоящим Положением.
3. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район».
4. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей
группы.
2. Основные задачи и функции рабочей группы.
1. В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский район», основными задачами
рабочей группы являются:
- планирование и проведение совместных мероприятий органами местного самоуправления Жигаловского района и Налоговым органом, направленных
на повышение собираемости налогов и неналоговых доходов в бюджет консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»;
- координация работы муниципальных образований Жигаловского района, администрации муниципального образования «Жигаловский район»,
структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Налогового органа, направленных на повышение
собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»;
- совершенствование процедуры обмена информацией, необходимой для реализации мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»
2. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
- взаимодействие органов местного самоуправления Жигаловского района и Налогового органа по следующим вопросам:
1. Взыскания задолженности с налогоплательщиков в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»;
2. Администрирование местных налогов;
3. Декларирование доходов физических лиц;
4. Предоставления информации по классификатору адресов России.
- осуществление мониторинга поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»,
задолженности по налогам в консолидированный бюджет муниципального образования «Жигаловский район»
- оказание содействия Налоговому органу в проведении уведомительной компании;
- мониторинг задолженности по имущественным налогам работников бюджетной сферы, администрации муниципального образования «Жигаловский
район», администраций муниципальных образований Жигаловского района и формирование списков работников по предоставлению их в Налоговый
орган (по запросу Налогового органа);
- мониторинг объема уплаты налоговых платежей крупными плательщиками НДФЛ, ЕНВД, УСН.
- рассмотрение вопросов, возникших при формировании, исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Жигаловский
район»
- рассмотрение контроля за реализацией предложений и рекомендаций рабочей группы.
3.Полномочия рабочей группы.
1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
- запрашивать у исполнительных органов местного самоуправления района и налоговых органов необходимую информацию по вопросам деятельности
рабочей группы;
- приглашать на свои заседания и заслушивать представителей администрации муниципального образования «Жигаловский район», органов местного
самоуправления муниципальных образований (поселений) Жигаловского района, предприятий, учреждений, представителей иных организаций по
вопросам, возникающим в процессе работы рабочей группы.
4.Порядок работы рабочей группы.
1. Заседания рабочей группы проводятся по решению председателя рабочей группы по мере необходимости.
2. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель председателя рабочей группы. На заседании
ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем рабочей группы.
3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов рабочей группы, оформляются протоколами
и носят рекомендательный характер.
Первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район»

Е.О. Беляков

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»
“10” июня 2020 г. №80
Состав рабочей группы по повышению собираемости налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Жигаловский район»
Беляков Е.О.- первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», председатель рабочей группы;
Трофимова Т.В. – Начальник финансового управления муниципального образования «Жигаловский район», заместитель председателя рабочей группы;
Федоровская Т.Г.- заведующий экономическим сектором Финансового управления муниципального образования «Жигаловский район», секретарь
рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Басурманова Г.А. – начальник управления экономики, труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Жучев А.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Представитель Межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области (по согласованию).
Первый заместитель мэра Муниципального образования «Жигаловский район»

«11» июня 2020 г. №81

Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 10.11.2017 года №130, руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить разовой стипендией обучающихся в следующих номинациях:
«Интеллект»:
Каминскую Дарью Владимировну
Репешко Лилию Сергеевну
Осинцева Даниила Витальевича
Кулину Анастасию Игоревну
«Творчество»:
Безносову Екатерину Андреевну
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Покидко Дмитрия Евгеньевича
Каминскую Дарью Владимировну
Константинову Марию Евгеньевну
Тюрину Марию Александровну
Брагину Дарью Николаевну
«Спорт»:
Тарасова Василия Станиславовича
Пакушина Антона Георгиевича
Рудых Станислава Михайловича
Измайлова Евгения Николаевича
Чувашова Павла Александровича
Евдокимова Валерия Владимировича
«Коммуникативность и креативность»
Шлёнского Павла Вадимовича

«17 » июня 2020 г. №82

Жигаловский район
Кузнецову Елизавету Алексеевну
Тарасову Софью Сергеевну
«Социальная активность»
Грехову Екатерину Ильиничну
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального
образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Жигаловский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального
образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» от 24 декабря 2019 года №152, с изменениями от 21 января
2020 года № 02, от 27 мая 2020 года № 65 следующие изменения:
1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:
«
Прогнозная (справочная)
Общий объем финансирования составляет 49 740,4 тыс. рублей, в том числе:
оценка ресурсного обеспечения
2020 год – 23 012,2 тыс. рублей;
реализации муниципальной
2021 год – 25 094,7 тыс. рублей;
программы
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 19 994,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 012,2 тыс. рублей;
2021 год – 348,6 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.
Объем недостающих средств составляет 24 746,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 24 746,1 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
».
1.2. В разделе 2 «Система мероприятий программы» в п. 1) внести следующие изменения:
2021 год общий объем финансирования – 5 382,012 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Геолог» приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования: сетевой насос Grundfos NBE 80-250/270 (2 шт.), насос
подпиточный Grundfos CRE 15-03 с датчиком давления (2 шт.), насос холодного водоснабжения Grundfos CR 10-03 (2 шт.), насос для перекачки Grundfos
CR 10-03 (1 шт.) – 1 545,520 тыс. руб.;
- МКДОУ детский сад № 2 «Колобок» замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования: приобретение установка
электрокотла и сопутствующего оборудования – 128,094 тыс. руб.;
- МКДОУ детский сад № 1 «Березка» замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования: приобретение установка
электрокотла и сопутствующего оборудования – 128,094 тыс. руб.
с. Знаменка:
- котельная Знаменская школы приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования: котел КВр-0,93 (2 шт.), вентилятор ВР 280-46 №
2,5 (2 шт.), затвор дисковый Ду 100 (4 шт.), клапан предохранительный Ду 50 (2 шт.), клапан обратный Ду 50 (2 шт.), комплект продувочных и дренажных
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кранов (2 к-та), термометр ТТЖ 0-150 (в оправе) (4 шт.), манометр ТМ 510Р (с трехход. кранами) (4 шт.), дымосос ДН-6,3/1500 (2 шт.), сетевой насос
Grundfos NBE 80-250/270 (1 шт.) – 1 687,960 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- МКОУ Усть-Илганская основная общеобразовательная школа замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования:
приобретение электрокотла и сопутствующего оборудования, приобретение труб стальных дымовых Ф-273, длина 11 м с материалом для установки –
884,925 тыс. руб.
с. Чикан:
- МКДОУ детский сад № 6 с. Чикан замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования: приобретение котла КВр-0,3 и
сопутствующего оборудования, приобретение электрокотла и сопутствующего оборудования – 1 007,419 тыс. руб.
Дополнить пунктом 6) следующего содержания:
6) Проектирование нового теплоисточника в р.п. Жигалово – 4 860,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 4 860,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
Дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«Проектирование «Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области» - 14 827,0
тыс. руб.».
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 14 827,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2026 годы.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов
жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции:
«
Общий объем финансирования составляет 49 740,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 23 012,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 094,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Прогнозная (справочная) оценка
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
ресурсного обеспечения реализации
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальной программы
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 19 994,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 012,2 тыс. рублей;
2021 год – 348,6 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.
Объем недостающих средств составляет 24 746,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 24 746,1 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
».
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
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«17» июня 2020 г. № 83

Жигаловский район
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке документации по планировке территории предусматривающего размещение линейного сооружения – внешнего электроснабжения
базовой станции № 40296 в Жигаловском районе Иркутской области на межселенной территории
На основании п. 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 15, ч.1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для размещения и строительства линейного объекта:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории предусматривающего размещение линейного сооружения – внешнего
электроснабжения базовой станции № 40296 в Жигаловском районе Иркутской области на межселенной территории
2. ООО «Кадастр» в срок до 22 июня 2020 года обеспечить подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего
постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район».
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“17” июня 2020 г. №84

И.Н. Федоровский

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.03.2020 года №36 «Об
отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории муниципального образования
«Жигаловский район» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции»
В целях поддержания экономической и социальной стабильности, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Жигаловский район», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года №59-уг «О введении режима функционирован ия повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.03.2020 года №36 «Об отдельных
мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы на территории муниципального образования «Жигаловский район»
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции»:
1.1. пункт 1.1. части 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Установить с 30 марта по 21 июня 2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»
Е.О. Беляков
Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июня 2020 г. №85
Об утверждении плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных унитарных предприятиях и
муниципальных учреждениях, учредителем которых является Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года №20-оз «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», статьей 31 Устава муниципального
образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях,
учредителем которых является Администрация муниципального образования «Жигаловский район» на 2021 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский
район» Басурманову Г.А.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н.Федоровский

Утверждено
Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «17» июня 2020г. №85
ПЛАН
Проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных
учреждениях, учредителем которых является Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Срок
Наименование
Адрес фактического
Форма контроля
Дата начала
проведения
органа с которым
осуществления
(документарная,
Наименование подведомственной
проведения
плановой
осуществляется
деятельности
выездная,
организации
плановой
проверки
взаимодействие при
подведомственной
документарная
и
проверки
(рабочие
проведении плановой
организации
выездная)
дни)
проверки
Муниципальное Унитарное
666402,
Иркутская
обл.,
п.
Предприятие «Жигаловское
15.02.2021г.
20
документарная
Жигалово, ул.
коммунальное управление»

«17» июня 2020г. №86

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении «Дней охраны труда-2021» на территории муниципального образования «Жигаловский район»
Учитывая социальную и экономическую значимость обеспечения безопасных условий труда, профилактики возникновения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №58- оз «Об охране труда в Иркутской области», Законом
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Иркутской области от 24.07.2008 г. №63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере труда», статьей
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», в целях реализации Программы улучшения условий и охраны труда в муниципальном
образовании «Жигаловский район» на 2020-2026гг. утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 24 декабря 2019 г. № 147.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с февраля по декабрь 2021 года «Дни охраны труда - 2021» на территории муниципального образования «Жигаловский район».
2. Утвердить план мероприятий, организуемых на территории муниципального образования «Жигаловский район» в рамках «Дней охраны труда –
2021» (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех организационно – правовых форм, принять активное участие в
организационных мероприятиях, разработать и организовать проведение собственных мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда Администрации муниципального
образования «Жигаловский район» Басурманову Г. А.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 17 июня 2020 г. №86

План мероприятий, организуемых на территории муниципального образования «Жигаловский район»
в рамках «Дней охраны труда - 2021».
№
п/п

Мероприятие

Дата

Место проведения

Ответственный исполнитель

1

Проведение заседания межведомственной комиссии по
охране труда муниципального образования «Жигаловский
район» «далее – МО «Жигаловский район»

ежеквартально

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

2

Организация и проведение конкурса «Лучшая организация
работы по охране труда в муниципальном образовании
«Жигаловский район» и «Лучший специалист по охране
труда «Жигаловского района»

январь-апрель

Администрация МО
«Жигаловский район»

3

Организация и проведение районного конкурса детских
рисунков «Охрана труда глазами детей»

март -апрель

Администрация МО
«Жигаловский район»

Участие в областном конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда среди муниципальных образований
области по итогам 2019 года
Организация участия организаций, расположенных на
территории МО «Жигаловский район» в областном
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций области по итогам 2019 года
Участие в торжественном мероприятии по награждению
победителей областного конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда среди организаций и
муниципальных образований области по итогам 2018 года
Проведение круглого стола, посвященного празднованию
Всемирного дня охраны труда
Организация обучения руководителей и специалистов
учреждений и организаций района, по электробезопасности
с присвоением группы доступа
Организация обучения по охране труда руководителей и
специалистов учреждений и организаций, расположенных
на территории МО «Жигаловский район»
Организация обучения по пожарной безопасности с выдачей
удостоверения по пожарно – техническому минимуму
Совместно с органами государственного надзора и контроля
проведение проверки организаций, расположенных на
территории Жигаловского района в сфере охраны труда
Организация и проведение встреч учащихся
образовательных организаций систем общего и среднего
профессионального образования с наставниками,
обладающими необходимыми знаниями в области охраны
труда
Размещение на официальном сайте МО «Жигаловский
район» и в печатном средстве массовой информации
памятки для руководителей организаций о необходимости
проведения спецоценки условий труда рабочих мест, а также
обучения вопросам охраны труда в течение года
Проведение выставки рисунков «Охрана труда глазами
детей» среди учащихся образовательных учреждений
Жигаловского района
Проведение награждения победителей в конкурсах «Лучшая
организация работы по охране труда в муниципальном
образовании «Жигаловский район», «Лучший специалист по
охране труда Жигаловского района» по итогам 2017 года
Подготовка информации для сайта МО «Жигаловский
район» и в средства массовой информации об организациях,
занявших призовые места в конкурсах по охране труда
Проведение семинара – совещания по вопросам охраны
труда для субъектов малого и среднего предпринимательства
Проведение семинар – совещания с муниципальными
образовательными учреждениями муниципального
образования «Жигаловский район» по теме проведение
специальной оценки условий труда
Размещение информации на официальном сайте МО
«Жигаловский район» и в средствах массовой информации
о проведении Всемирной недели охраны труда в г. Сочи и о
проводимых конкурсах: «Успех и безопасность», «Здоровье
и безопасность»

февральапрель

Министерство труда и
занятости Иркутской
области

январь-апрель

Министерство труда и
занятости Иркутской
области

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

апрель

г. Иркутск, ул. Ленина
1а, губернаторский зал

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

С 20 по30
апреля

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

сентябрь

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

март, сентябрь

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

март, сентябрь

Администрация МО
«Жигаловский район»
Предприятия,
учреждения,
организации

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

Предприятия,
учреждения,
организаци

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

4
5

6
7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17
18

19

В течение года

Март, апрель

Межведомственная комиссия по
охране труда МО «Жигаловский
район», Консультант по охране
труда управления экономики и
труда
Межведомственная комиссия по
охране труда МО «Жигаловский
район», Консультант по охране
труда управления экономики и
труда
Консультант по охране труда
управления экономики и труда

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

В течение года

апрель

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

апрель

Зал заседаний
администрации МО
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по
охране труда МО «Жигаловский
район»
Консультант по охране труда
управления экономики и труда

май
февраль

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

апрель

Зал заседаний
администрации МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда

Январь,
февраль, март

Начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»

Администрация МО
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда
управления экономики и труда
Г.А. Басурманова
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Жигаловский район

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1
2
3
№
п/п

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
Размещение линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения: «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (цель установления публичного сервитута)
Перечень земельных участков (приложением)
Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут
Иркутская область, Жигаловский район

Кадастровый
номер

Категория

Правообладатель

38:03:000000:417

Земли лесного фонда

Российская Федерация

Иркутская область, Жигаловский район

38:03:010105:256

Земли лесного фонда

Российская Федерация

Иркутская область, Жигаловский район
Иркутская область, Жигаловский район
Иркутская область, Жигаловский район

38:03:010105:267
38:03:010105:259
38:00:000000:444

Земли лесного фонда
Земли лесного фонда
Земли лесного фонда

Иркутская область, Жигаловский район

38:03:010105:472

Земли лесного фонда

Иркутская область, Жигаловский район

38:03:000000:1838

Земли лесного фонда

Иркутская область, Жигаловский район

38:03:000000:1843

Земли лесного фонда

Иркутская область, Жигаловский район

38:03:000000:1855

Земли лесного фонда

Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
ПАО «Газпром»
Российская Федерация
ПАО «Газпром»
Российская Федерация
ПАО «Газпром»
Российская Федерация
ПАО «Газпром»

Администрация Жигаловского муниципального района Иркутской области,
адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул. Советская, д. 25
время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до17:00
4

5

6

7

8

Администрация Чиканского сельского поселения, адрес: 666417 Иркутская область Жигаловский район с. Чикан ул. Центральная 22
время приема: понедельник, среда, четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
с «20» июня 2020 г. по «22» июля 2020 г.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений)
https://minenergo.gov.ru/
http://zhigalovo.irkobl.ru/
http://adminklr.ru/
http://kirenskrn.irkobl.ru/
http://mchr.irkobl.ru/
https://mr-lenskij.sakha.gov.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Газпром инвест»: 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6, лит. Д,
тел. +7(812) 455-17-00 доб. 34-687
Представительство организации-исполнителя работ: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10, тел.: +7(391) 256-80-30 доб. 11-54
Описание местоположения границ публичного сервитута подготовлено в соответствии Документацией по планировке территории для размещения
объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» Этап 1.
Линейная часть газопровода в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденной приказом Минэнерго
от 27.12.2019 №1458, которая разработана на основании со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р
(далее - СТП), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2018 г. № 957-р (пункт 56 приложение №
4 к СТП) и инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2019 год, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 №
3199, предусматривающей строительство магистрального газопровода и объектов инфраструктуры на участке «Ковыкта-Чаянда», располагающемся
на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия), для обеспечения транспорта газа с Ковыктинского ГКМ до Чаяндинского ГКМ с
дальнейшей поставеой в Китайскую Народную Республику с проектным объемом транспортировки до 38 млрд. куб. метров в год.
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной
программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута)

9

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению размещены по ссылке https://cloud.mail.ru/public/4dnb/DpkeNeSdL»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аттестат о неполном среднем образовании (Б №5418185), выдан 14.06.2003 на имя Непомнящей Ольги Викторовны МКОУ Рудовской СОШ считать
недействительным в связи с утерей.

Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
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