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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года № 273-уг
Иркутск

О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для 
территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

В связи с накоплением химически опасных веществ, ртутьсодержащих 
материалов на территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон», распространением загрязнения окружающей среды на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского 
районного муниципального образования, причинением вреда окружающей 
среде, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 6 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской 
области от 25 сентября 2020 года № 29, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить режим функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный 
указом Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 24-уг «О 
введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
с 8 часов 00 минут 9 октября 2020 года.

2. Ввести на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское», Усольского районного муниципального образования
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с 8 часов 00 минут 9 октября 2020 года режим функционирования 
чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования.

3. Установить Правила поведения при введении режима 
функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного 
муниципального образования (прилагаются).

4. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации 
первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области осуществить в установленном законодательством порядке 
дополнительные меры по содержанию в готовности сил и средств 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее -  ТП Иркутской области РСЧС) к проведению мероприятий, 
направленных на защиту населенных пунктов муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального 
образования, объектов экономики от влияния опасных факторов загрязнения 
окружающей среды.

6. Рекомендовать главам муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское», Усольского районного муниципального образования в 
установленном законодательством порядке:

1) привести в действие планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации, планы первоочередного 
жизнеобеспечения населения, уточнить планирующие документы 
заблаговременной и экстренной эвакуации населения;

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

3) обеспечить постоянное информирование населения о чрезвычайной 
ситуации, ее параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых 
мерах по ее ликвидации, по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах 
поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации и социальной защиты 
пострадавших;

4) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
муниципального уровня ТП Иркутской области РСЧС;

5) обеспечить постоянную готовность необходимых сил и средств 
муниципального уровня ТП Иркутской области РСЧС для защиты населения



3

и территорий от чрезвычайной ситуации с уточнением резервов финансовых 
и материальных ресурсов;

6) через орган повседневного управления муниципального уровня 
ТП Иркутской области РСЧС организовать своевременное представление 
докладов о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного 
управления МЧС России по Иркутской области.

7. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
(Быргазова М.А.) обеспечить в установленном законодательством порядке 
заключение контракта на поставку средств индивидуальной защиты для 
населения, попадающего в зону возможного химического заражения.

8. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области 
(Трофимова С.М.) осуществлять взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного 
муниципального образования при осуществлении мероприятий на период 
режима функционирования чрезвычайной ситуации для ТП Иркутской 
области РСЧС.

9. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Рябоволов А.К.) 
обеспечить:

своевременное информирование руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации о возникновении нештатных и аварийных ситуаций 
на территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Усольского районного муниципального образования и принимаемых мерах по 
их ликвидации;

контроль за поддержанием в режиме чрезвычайной ситуации сил и 
средств для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского 
районного муниципального образования;

2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
(Савиных Д.Ф.) обеспечить проведение лабораторных исследований 
качества атмосферного воздуха и почвы на селитебной территории, а также 
качества воды, подаваемой населению муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования из 
водозаборных сооружений;

3) Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Насыров А.М.) в рамках представленных полномочий организовать



4

проведение мониторинга за состоянием окружающей среды на селитебной 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Усольского районного муниципального образования, предоставлять 
информацию исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области, органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального 
образования о состоянии окружающей среды на селитебной территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского 
районного муниципального образования в целях обеспечения безопасности 
населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайной ситуаций;

4) руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 
провести на подведомственных объектах исчерпывающий комплекс 
мероприятий, предписанных законодательством в условиях чрезвычайной 
ситуации, в том числе принять меры по предотвращению на 
подведомственных объектах нештатных и аварийных ситуаций;

5) руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Усольского районного муниципального образования, организовать 
обеспечение работников организаций средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с законодательством.

10. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 24-уг 

«О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 22 января 2020 года № 14-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
7 февраля 2019 года № 24-уг».

11. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
12. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

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

И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕНЫ
указом Губернатора 
Иркутской области
от 9 октября 2020 года 
№ 273-уг

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ- 
СИБИРСКОЕ» И УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1. Лица, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации, обязаны:
1) соблюдать общественный порядок, требования законодательства 

Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

2) выполнять законные требования (указания) руководителя 
ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных 
оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее -  
уполномоченные должностные лица);

3) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных 
должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или 
операторов связи, эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации и (или) 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 
имущество (в случае его предоставления исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;

4) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры 
по вызову уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при 
отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему 
(пострадавшим) первую помощь;

5) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных 
должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также 
документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, 
установленные подпунктом 3 настоящего пункта и подпунктами 2 и 3 пункта 
2 настоящих Правил.

2. Лицам, находящимся в зоне чрезвычайной ситуации, запрещается:



1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия 
уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;

2) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации 
или иную опасную зону;

3) осуществлять действия, создающие угрозу собственной 
безопасности, жизни и здоровью;

4) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

5) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


