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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 апреля 2012 года                                                                                № 224-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления из област-

ного бюджета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011- 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 

2011 года № 249-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения объема и условиях предоставления из областного бюд-

жета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 27 апреля 2012 года № 224-пп

Положение о порядке определения объема и условиях предоставления из областного бюджета субсидий 

на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпрограммой «Кадровое обеспечение задач строительства Иркутской области на 2011-2015 годы» долгосрочной целе-

вой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп (далее – Подпро-

грамма), и устанавливает порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий на 

техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области (далее – субсидия).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению субси-

дии является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до министерства на предоставление субсидии.

4. Право на получение субсидии имеют областные государственные бюджетные и автономные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Иркутской области, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию, осуществляющие образовательную деятельность по специальностям строительной отрасли и не получав-

шие ранее аналогичную субсидию (далее – учреждение).

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

2) ненахождение учреждения в процессе реорганизации или ликвидации;

3) предоставление заявки на получение субсидии (далее – заявка) и документов, предусмотренных настоящим По-

ложением.  

6. Для получения субсидии учреждение предоставляет в министерство заявку, составленную в свободной форме, с 

приложением следующих документов (далее – документы):

1) проект мероприятий по технической модернизации учреждения, который должен содержать сведения об объемах 

работ по технической модернизации, необходимом объеме финансирования, в том числе за счет средств областного бюд-

жета, этапах и сроках проведения технической модернизации. В целях настоящего Положения под технической модерни-

зацией понимается обновление (приобретение) существующих или освоение новых образовательных технологий, в том 

числе оборудования, учебного инвентаря, непосредственно используемых в образовательном процессе по специальностям 

строительной отрасли;

2) сметы расходов на реализацию мероприятий по технической модернизации учреждения;

3) справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды, выданная территориальными органами Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за 1 месяц до дня подачи заявки;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи 

заявки;

5) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, копия свидетельства о государственной аккре-

дитации;

6) копия раздела 1, раздела 2 отчета по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения 

об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профессионального образования», утвержденной 

приказом Росстата от 28  июня  2011  года № 295 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования», с отметкой терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о принятии;

7) копия отчета по форме федерального статистического наблюдения № СПО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего програм-

мы среднего профессионального образования», утвержденной приказом Росстата от 7  ноября  2011  года № 452 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования», с отметкой территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о принятии.

Представленные копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

7. Извещение министерства о дате начала и окончания приема заявок (далее – извещение) подлежит размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkstroy.irkobl.ru) не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты начала приема заявок.

8. Министерство в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок рассматривает представленные за-

явки и документы и дает им сравнительную оценку в баллах на основании установленных критериев оценки заявки. Общий 

оценочный балл заявки определяется в соответствии с приложением к настоящему Положению.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие учреждения условиям предоставления субсидии, установленным в пункте 5 настоящего Положения;

2) несоответствие документов требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.

10. Министерство определяет объем субсидии по следующим формулам:

                                                   Ci = C х Vi;

где:

Сi – объем субсидии для i-го учреждения, в рублях (объем субсидии не может превышать лимиты бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год, доведенные до министерства на предоставление субсидии);

С – лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенные до министерства на предо-

ставление субсидии, в рублях;

Vi – доля субсидии, приходящаяся на i-е учреждение, в процентах, определяемая по следующей формуле:

                                                           М

                                                  Vi = –––  х 100;

                                                            L

где:

M – общий оценочный балл заявки;

L – общая сумма всех баллов.

11. В случае если заявка и документы свидетельствуют о меньшем объеме расходов, планируемых или понесенных 

учреждением в текущем финансовом году, чем объем субсидии, определенный в соответствии с пунктом 10 настояще-

го Положения, разница между объемом субсидии и объемом расходов, планируемых или понесенных учреждением, рас-

пределяется между учреждениями, объем расходов которых превышает объем субсидии, пропорционально присвоенным 

баллам.

12. Не позднее 17 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок министерство издает распоряжение о предо-

ставлении субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения), которое подлежит официальному опубликованию в течение одного месяца с момента его издания.

13. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого министерством с 

учреждением (далее – соглашение), не позднее 20 календарных дней с момента официального опубликования распоряже-

ния о предоставлении субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидий.

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке в течение 30 рабочих дней со дня заключения 

соглашения с лицевого счета министерства на счет учреждения.

15. Учреждение представляет отчет о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, установленные приказом 

министерства, подлежащим официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение

к Положению о порядке определения 

объема и условиях предоставления 

из областного бюджета субсидий на 

техническую модернизацию 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, расположенных на 

территории Иркутской области

Расчет общего оценочного балла

заявки на получение субсидии на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области

Общий оценочный балл заявки определяется по следующей формуле:

                                                  М = Б1 + Б2,

где:

М - общий оценочный балл заявки;

Б1 - баллы по критерию 1, определяемые исходя из:

                                                   к1 = (Кс/Суб) х 1000,

где:

к1 – коэффициент соотношения размера субсидии и количества выпускаемых специалистов согласно таблице;

Кс – количество выпускаемых специалистов в год;

Суб – размер субсидии;

Б2 - баллы по критерию 2 согласно таблице. 

Таблица

№ 

п/п
Критерий Значение критерия Количество баллов

1
Коэффициент соотношения количества выпускаемых специалистов в 

год и размера субсидии

менее 0,07

свыше 0,07-0,10

свыше 0,10-0,14

свыше 0,14-0,17

свыше 0,17-0,21

свыше 0,21

0

1

3

6

9

12

2
Состав специальностей строительной отрасли, по которым осущест-

вляется обучение

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16 и свыше

0

2

4

6

8

10

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 мая 2012 года                                                                                         № 8-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о внештатном  советнике министра информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

В целях содействия министру информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области в 

совершении процессов государственного управления на территории Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о внештатном советнике министра информационных технологий, инновацион-

ного развития и связи Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

информационных технологий, 

инновационного развития 

и связи Иркутской области    

от 10 мая 2012 года № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о внештатном советнике министра информационных технологий, инновационного развития и связи 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Внештатный советник министра информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области 

(далее – советник Министра) осуществляет свою деятельность по поручению министра информационных технологий, инно-

вационного развития и связи Иркутской области (далее – Министр) в целях содействия Министру в совершении процессов 

государственного управления на территории Иркутской области.

Советник Министра не является государственным гражданским служащим Иркутской области, не входит в состав 

министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области и осуществляет свою 

деятельность на безвозмездной основе.

2. Советник Министра утверждается распоряжением Министра.

Прекращение полномочий советника Министра осуществляется по личному заявлению советника Министра или по 

инициативе Министра.

Срок полномочий советника Министра не может превышать срока полномочий Министра.

3. Советником Министра может быть лицо, имеющее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в 

организациях и органов государственной власти, или занимающееся научной, общественной деятельностью.

4. Советник Министра осуществляет свои функции по определенному Министром направлению деятельности мини-

стерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области в рамках полномочий, уста-

новленных настоящим Положением и поручениями Министра.

5. Правовую основу деятельности советника Министра составляют Конституция Российской Федерации и федераль-

ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской об-

ласти и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

Глава 2. Основные задачи, функции и права советника Министра

6. Основными задачами советника Министра являются: 

информирование Министра о политическом, социальном и экономическом положении по соответствующей курируе-

мой отрасли деятельности в Иркутской области;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами мест-

ного самоуправления соответствующего муниципального образования; 

взаимодействие с трудовыми, научными коллективами, политическими партиями, иными общественными и религиоз-

ными объединениями, действующими в Иркутской области;

выполнение отдельных поручений Министра.

7. Советник Министра в целях решения возложенных на него задач осуществляет в установленном порядке следую-

щие функции:

обеспечивает Министра необходимой информацией по курируемому направлению деятельности (отечественный и 

зарубежный опыт, работы ведущих ученых, государственных и политических деятелей, общественных организаций, со-

циологические исследования);

осуществляет текущий анализ состояния дел по курируемому направлению своей деятельности и вносит предложения 

Министру по совершенствованию работы министерства информационных технологий, инновационного развития и связи 

Иркутской области  в данном направлении;

участвует по поручению Министра в подготовке совещаний; 

осуществляет разъяснительную работу политической, экономической и социальной политики Иркутской области в 

трудовых, общественных коллективах;

представляет свои предложения по документам, поступающим на рассмотрение Министру;

организует встречи Министра с трудовыми, научными коллективами, общественными объединениями, гражданами;

участвует в разработке по поручению Министра проектов правовых актов министерства информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области;

участвует по поручению Министра в рабочих совещаниях и заседаниях в исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области;

участвует в организации личного приема Министра населения Иркутской области, в рассмотрении по его поручению 

писем, жалоб и обращений граждан;

осуществляет иные функции по поручению Министра.

8. Советник Министра имеет право:

представлять по письменному поручению Министра его интересы в государственных органах, органах местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, организациях;

запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц министерства информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области  необходимые материалы для выполнения возложенных на советника 

Министра  задач;

пользоваться в установленном порядке банками данных министерства информационных технологий, инновационного 

развития и связи Иркутской области;

принимать участие в рамках полномочий, определенных Министром,  в работе по контролю исполнения приказов и 

распоряжений Министра, содействовать ему в осуществлении контроля за соблюдением Конституции Российской Федера-

ции, исполнением федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, а также, в пределах своей 

компетенции, за ходом реализации областных государственных целевых программ.

9. Советник Министра может быть членом общественных консультативно-совещательных органов при Правительстве 

Иркутской области.

10. Советник Министра не вправе вмешиваться в оперативную деятельность исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-

ганизаций.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие 

в Книжную палату Иркутской области в мае 2012 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Абитуриент 2012 : справ. поступающего. Весен. вып. - Иркутск : Сарма, 2012. - 128 с. : табл., схемы, цв. ил., ил. ; 

19,5 см. - 6000 экз.

2. Артемьева, Ольга. 

Отечественная психология на переломе. Уровневая субъектная концепция социально-психологической детермина-

ции развития психологии : монография / О. Артемьева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : 

Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 382 с. : табл., граф., схемы ; 20 см. - Библиогр.: с. 341-372 (598 назв.). - 500 экз.

3. Балков, Ким. 

Куда подевалось небо : рассказы / К. Балков ; авт. послесл. Т. Ясникова. - Иркутск : Форвард, 2012. - 447 с. ; 20,5 

см. - 500 экз.

4. Баранов, Юрий Иванович. 

На площади Тихвинской праздники наши : сб. сказок и стихов для детей / Ю. И. Баранов ; худож. Д. А. Серков. - 

Иркутск : Иркут. Дом печати, 2012. - 130 с. : рис. ; 28 см. - 1000 экз.

5. Власова И. А. 

Физическое здоровье людей пожилого возраста : монография / И. А. Власова ; М-во здравоохранения и соц. раз-

вития РФ, ГБОУ ДПО «Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования». - Иркутск : РИО ИГМАПО, 2012. - 139 с. : 

фот. цв., табл., схемы, граф. ; 20 см. - Библиогр.: с. 106-121 (180 назв.). - 300 экз.

6. Волосов Е. Н. 

Технократическая элита Ангаро-Енисейского региона перед лицом новых экономических и политических вызовов 

(1985-1990-е гг.) : монография / Е. Н. Волосов ; [науч. ред. Ю. А. Петрушин]. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 273 с. : табл. 

; 20 см. - Библиогр.: с. 255-273. - 500 экз.

7. Душа улыбается... Ростислав Филиппов: поэт и время : кн. воспоминаний / ред.-сост. В. С. Филиппова. - Иркутск : 

Издатель Сапронова Н. Г., 2011. - 263 с. : фот. ; 17 см. - 1000 экз.

8. Маджаров А. С. 

Мелодии моей души. История России XX века в биографиях певцов и композиторов. Т. 1 / А. С. Маджаров. - Ир-

кутск : Оттиск, 2012. - 190 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 190-191. -  300 экз.

9. Подрядухин, Сергей. 

Мама : сб. очерков по истории пос. Мама Иркут. обл. к 80-летнему юбилею / С. Подрядухин, Н. Олифер, М. Хливняк. 

- Иркутск : Сибиряк, 2012. - 135 с. : ил., цв. ил. ; 19,5 см. - 900 экз.

10. Спивак В. В. 

Иркутское машиностроение: прошлое и настоящее : монография / В. В. Спивак. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. 

ун-та, 2012. - 120 с. : граф., табл., схемы, ил. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 119-120 (25 назв.). - 500 экз.

11. Физическое развитие и физическая подготовленность детского населения города Иркутска / М-во образования и 

науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2012-    .

Кн. 1 : Дошкольники / под ред. В. Ю. Лебединского. - 2012. - 142 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 94-107 (197 

назв.). - 500 экз.

12. Елькина, Надежда. 

Ангарск. Улица Октябрьская. Страницы истории, архитектурный облик / Н. Елькина. - Ангарск : [б. и.], 2011. - 56 с. : 

ил. ; 20,5 см. - 250 экз.

13. Жилин, Сергей. 

Живопись : каталог / С. Жилин ; авт. вступ. ст. Т. Драница. - Иркутск : Репроцентр А1, 2011. - 79 с. : рис., фот. ; 24 

см. - [Б. т.].

14. Лобарева, Вероника. 

Живопись : каталог / В. Лобарева ; ред.-сост. А. Хан ; авт. вступ. ст. Т. Драница. - Иркутск : Репроцентр А1, 2010. - 

101 с. : рис., фот. ; 22,5 см. - [Б. т.].

15. Рютин, Алексей. 

Живопись : кат. произведений / А. Рютин. - [Иркутск : б. и., 2011?]. - [43] с. : рис. ; 26,5 см - [Б. т.].

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности советника отдела 

энергобалансов службы по тарифам Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям: электроэнергетика, теплоэнергетика;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: Консуль-

тант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма №001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней), телефон: 33-55-78.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 июня 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по тарифам Иркутской области 

по телефонам: (395-2) 33-55-78, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@govirk.ru, факс 24-01-59, сайт 

службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса -  отдел бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 мая 2012                                                                                                              № 16-спр

Иркутск 

О признании утратившим силу приказа Департамента федеральной государственной 

службы занятости населения по Иркутской области от 26 марта 1999 года № 86 «О введении 

унифицированной справки о средней заработной плате и акта проверки справок»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ Департамента федеральной государственной службы занятости населения по 

Иркутской области от 26 марта 1999 года № 86 «О введении унифицированной справки о средней заработной плате и акта 

проверки справок».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

В.В. Макаров

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.05.2012                                                                                                                         № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок обеспечения на время обучения учебной литературой детей-

инвалидов, воспитание и обучение на дому которых осуществляется законными представителями 

самостоятельно

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке организации воспитания и обучения на дому детей-инвалидов, а так-

же о размерах компенсации затрат законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года N 267/46-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденном постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 200 года № 391/170-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок обеспечения на время обучения учебной литературой детей-инвалидов, воспитание и обучение 

на дому которых осуществляется законными представителями самостоятельно, утвержденный приказом министерства об-

разования Иркутской области от 17 ноября 2010 года N 205-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 2:

слова «Уполномоченным учреждением» заменить словами «Уполномоченными учреждениями»;

слова «является областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» 

(далее – Институт)» заменить словами «являются следующие областные государственные образовательные учреждения 

(далее – ОГОУ):

а) Областное государственное оздоровительное образовательное казенное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска;

б) Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное бюджетное учреждение для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 9 I и II видов г. Иркутска;

в) Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 8 III – IV видов г. Иркутска; 

г) Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида № 6 г. Иркутска.»;

б) в пункте 3:

слово «Институтом» заменить соответственно словами «министерством образования Иркутской области»; 

слова «, предоставляемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат по оказанию автономным учреждени-

ем услуг физическим лицам» исключить;

в) в пункте 4:

в абзаце первом слово «Институт» заменить словом «ОГОУ»; в абзаце втором слова «Институт производит» заменить 

словами «ОГОУ производят»;

г) в абзаце шестом пункта «г» пункта 6 слово «Институт» в соответствующем падеже заменить словом «ОГОУ»;

д) в пункте 7 слова «назначаемым руководителем Института должностным лицом» заменить словами «назначаемыми 

руководителями ОГОУ должностными лицами»;

е) в пункте 9 слово «Институт» заменить словом «ОГОУ»;

ж) в пункте 10 слово «Институт» заменить словом «ОГОУ»;

з) в пункте 11 слово «Институтом» заменить словом «ОГОУ»;

и) в пункте 12 слово «Институтом» заменить словом «ОГОУ»;

к) в пункте 13 слово «Институтом» заменить словом «ОГОУ»;

л) в пункте 14:

слово «Институт» заменить словом «ОГОУ»;

слово «направляет» заменить соответственно словом «направляют»;

м) в пункте 16 слово «Институт» в соответствующем падеже заменить словом «ОГОУ»;

н) в пункте 17:

слово «Института» заменить словом «ОГОУ»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случаях, исключающих возможность непосредственного ознакомления и подписания законными представите-

лями договора безвозмездного пользования, такой договор заключается посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или через организации федеральной почтовой связи.»;

о) в пункте 18 слово «Институте» заменить словом «ОГОУ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области www.38edu.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области 

В.С. Басюк
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного

 Собрания Иркутской области Биндермана С.С.

Рассмотрев ходатайство Зиминской городской общественной орга-низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и  правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Биндермана Семена Самуиловича – участника Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

18.04.2012                                                                                         № 43/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Горевой Г.И.

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и  правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Гореву Галину Ивановну – ветерана Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Горчакова В.Н.

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Горчакова Валентина Николаевича – председателя общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Падунского округа г. Братска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ерохиной О.Н.

Рассмотрев ходатайство Нижнеудинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил и  правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской  области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Ерохину Ольгу Николаевну – участницу Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Жарковой А.А.

Рассмотрев ходатайство общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Ангарского муниципального образования, согласованное с комитетом по  здравоохранению 

и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской  области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-

татской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Жаркову Анну Алексеевну – председателя Центрального отделения обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского 

муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                        

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Журавлева С.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Истомина Г.В., согласованное с 

комитетом по законода-тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Журавлева  Сергея  Ивановича – заместителя председателя правления товари-

щества собственников жилья «Молодежное».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кученова  А.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Деньгиной Н.В., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-кутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Кученова Александра Михайловича – руководителя  аппарата Избиратель-

ной  комиссии Иркутской  области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
  

18.04.2012                                                                                         № 43/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Леви Т.М.

Рассмотрев ходатайство Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет», согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Леви Татьяну Михайловну – председателя Свердлов-ского женсовета Иркутского 

общественного городского женского движения «Женсовет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской Лысенко А.С.

Рассмотрев ходатайство Иркутской  региональной общественной организации ветеранов войны и труда Усть-

Илимского лесопромышленного комплекса, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-

ной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и  почетных 

званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Лысенко Анну Семеновну – члена Совета Иркутской  региональной общественной 

организации ветеранов войны и труда Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мазиной  В.К.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской  области Фалейчика Ю.И., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-кутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Мазину Валентину Константиновну – председателя Ангарской территори-

альной избирательной  комиссии.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Маслова Ю.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Канькова О.Г., согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области, а также активную 

общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Маслова Юрия Николаевича – заведующего психиатрическим отделением ОГКУЗ «Иркутская област-

ная психиатрическая больница № 2», село Александровское Боханского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
   

18.04.2012                                                                                         № 43/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мороза П.А.

Рассмотрев ходатайство Бирюсинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и  правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Мороза Петра Алексеевича – участника Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/16-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Никифоровой  М.Б.

Рассмотрев ходатайство комиссии  по Регламенту, депутатской эти-ке, информационной политике и связям с обще-

ственными объединения-ми Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламен-

ту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области и активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Никифорову Марину Борисовну – заместителя директора по воспитательной работе муниципального общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 63 города Иркутска. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/17-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Пенюшкиной  Л.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Соболя А.И., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от  24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях 

Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-кутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Пенюшкину Ларису Владимировну – заместителя  начальника отдела ор-

ганизации избирательного процесса и обучения организаторов  выборов аппарата Избирательной  комиссии Иркутской 

области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/18-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Равенкова И.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и  социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Равенкова Ивана Ивовича – участника Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.04.2012                                                                                         № 43/19-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Рябова Ю.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Губиной Н.Ф., согласованное с 

комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области и активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Рябова Юрия Николаевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 1». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/20-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Тетериной  В.П.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Тетерину Веру Петровну – участницу Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/21-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Халиулина Ф.А.

Рассмотрев ходатайство Чунской  районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Халиулина Федора Алексеевича – ветерана Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
18.04.2012                                                                                         № 43/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чернова  М.П.

Рассмотрев ходатайство Усть-Илимской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и  правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области и в связи с празднованием 67-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Чернова Маркела Петровича – участника Великой Отечественной войны.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 апреля 2012 года                                                                                № 97-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области и без-

упречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРИНА

Александра Ивановича

- подполковника внутренней службы, начальника федерального государственного 

бюджетного учреждения «Производственно-технический центр федеральной противо-

пожарной службы по Иркутской области»;

 

ПРОХОРОВА

Игоря Михайловича

- подполковника внутренней службы, начальника федерального государственного 

казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской 

области»;

ШАМКО

Александра Владимировича

- начальника караула пожарной части             № 145 Нижнеудинского филиала област-

ного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской 

области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНУЧИНУ

Ивану Ивановичу

- начальнику караула пожарной части          № 110 Черемховского филиала областного 

государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской об-

ласти»;

ЗИМИНУ

Сергею Николаевичу

- майору внутренней службы, начальнику отдела надзорной деятельности Заларинского 

района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Иркутской области;

МАЙЛОВУ

Павлу Николаевичу

- подполковнику внутренней службы, начальнику службы пожаротушения федерального 

государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области»;

ПОНОМАРЕВУ

Александру Альбертовичу

- начальнику караула пожарной части          № 149 Усольского филиала областного госу-

дарственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2012 года                                                                                № 230-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка работ по противопожарной профилактике 

в лесах и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работ по противопожарной профилактике  в лесах и тушения лесных пожаров на 

территории Иркутской области.

2. Настоящее постановление действует до издания уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

нормативного правового акта по вопросу организации охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопас-

ности и тушения лесных пожаров).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 5 мая 2012 года № 230-пп

ПОРЯДОК РАБОТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  

В ЛЕСАХ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ЛЕСАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в целях предотвращения и тушения лесных пожаров проводят комплекс организационно-

технических мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Настоящий Порядок применяется к правоотношениям, связанным с тушением лесных пожаров, и в части не про-

тиворечащей нормативным правовым актам Российской Федерации.

Определения используемых в настоящем Порядке терминов  содержаться в Приложении 1 к настоящему Порядку.

2. Обеспечение охраны лесов от пожаров, в том числе противопожарной профилактики, предотвращение и пресе-

чение нарушений правил пожарной безопасности возложено на территориальные подразделения (управления) агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области. В районах, где отсутствуют возможности проведения противопожарных 

мероприятий наземным методом, профилактика, обнаружение и тушение лесных пожаров обеспечивается авиацион-

ной охраной лесов.

3. Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупре-

ждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно - техниче-

ские и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

4. Предупреждение возникновения лесных пожаров осуществляется посредством лесной пропаганды и агитации, 

регулирования посещаемости лесов населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблю-

дением правил пожарной безопасности, организационно - технических и лесоводственных мероприятий, снижающих 

вероятность возникновения пожаров.

5. Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (есте-

ственного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности 

и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок ухода, очистки лесосек от порубоч-

ных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, 

сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании не покрытых лесной растительностью участков лесного 

фонда.

6. Организационно - технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость лесного фонда, 

заключаются: в закреплении участков леса за населенными пунктами, организациями, предприятиями; подготовке 

местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров; строительстве и ремонте 

противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

7. По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на: плановые, вы-

полняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности в лесу (противо-

пожарная пропаганда, благоустройство лесной территории, устройство минерализованных полос, противопожарных 

дорог и водоемов), и регламентированные текущим уровнем пожарной опасности в лесу (в том числе, дежурство 

пожарных команд, регулирование посещаемости лесов населением, патрулирование).

Глава 2. РАБОТЫ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8. В целях обеспечения своевременного обнаружения лесных пожаров лесничества обязаны:

осуществлять в соответствии с планами противопожарного устройства лесов строительство наземных наблюда-

тельных пунктов в виде вышек, мачт и других сооружений различной конструкции, позволяющих вести наблюдения за 

появлением над пологом леса признаков возникающего пожара;

организовать наблюдение за лесами с наблюдательных пунктов, патрулирование лесной охраны, в необходимых 

случаях с привлечением авиации;

проводить на территории лесничества все необходимые подготовительные работы к авиационному патрулирова-

нию лесов в районах, обслуживаемых базами авиационной охраны лесов, и обеспечить взаимодействие в работе по 

обнаружению и разведке возникших пожаров с соответствующими авиаотделениями;

проводить подготовку и инструктаж лесной охраны, работников лесопожарных формирований по вопросам обна-

ружения лесных пожаров и порядка передачи информации о них соответствующим пунктам (лесничество, леспожар-

ное формирование, авиаотделение) для организации тушения;

проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам предупреждения, обнаружения и тушения лес-

ных пожаров.

9. Система и порядок выполнения предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, а так-

же режим работы лесопожарных служб в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды 

изложены в Рекомендациях по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, 

утверждённых заместителем Федеральной службы лесного хозяйства России Одинцовым Д.И. 11 ноября 1997 года 

(далее – Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах).

10. Для обнаружения и контроля за состоянием и динамикой развития лесных пожаров используется спутниковая 

информация,  получаемая с искусственных спутников Земли (ИСДМ-Рослесхоз).

11. В целях повышения ответственности и эффективности использования авиационных и наземных сил и средств 

пожаротушения земли лесного фонда разделяют на зону авиационной и зону наземной охраны лесов. Зона авиаци-

онной охраны лесов подразделяется на районы, в которых обнаружение и тушение лесных пожаров проводится авиа-

базами (район авиационной охраны) и районы наземной охраны, в которых обнаружение и тушение лесных пожаров 

производится наземными лесопожарными формированиями.

12. В зоне наземной охраны лесной фонд также подразделяется на районы применения лесной охраны, пожарно 

- химических станций, механизированных отрядов и т.п., то есть все работы по охране лесов осуществляются только 

наземными силами и средствами.

13. Пожарные наблюдательные вышки, мачты и другие сооружения строятся в плановом порядке в лесных масси-

вах, в которых проектируется развитие наземных сил и средств борьбы с лесными пожарами. Строительство и разме-

щение наблюдательных пунктов, в том числе передвижных, должно вестись с учетом рельефа местности (выбираются 

возвышенные места) и с таким расчетом, чтобы вся их сеть позволяла обеспечить максимальный обзор охраняемой 

территории, своевременно обнаруживать возникающие пожары и определять их места методом засечек с двух-трех 

пунктов. При этом размещение пунктов и работа на них наблюдателей должны быть увязаны между соседними лесо-

пожарными формированиями.

14. Наблюдательные пункты строятся в виде металлических и деревянных вышек или мачт, павильонов либо 

других сооружений по утвержденным типовым проектам. Чтобы сократить расходы на строительство и обеспечить 

наблюдение с одного пункта за большей территорией их размещают на возвышенных местах. Не следует располагать 

пункты далее 10-12 км друг от друга, так как большие расстояния ухудшают возможности обзора.

15. Для удобства обслуживания наблюдательные пункты по возможности размещают вблизи от населенных пун-

ктов, кордонов, дорог и рек, а пункты, оснащенные телевизионными установками, - в местах с наличием электроэнергии.

16. Все наблюдательные пункты, как постоянные, так и временные (передвижные) обеспечиваются связью с бли-

жайшим лесничеством, пожарно - химической станцией или лесопожарным формированием.

17. Для определения места лесных пожаров методом засечек следует использовать на наблюдательных пунктах 

геодезические угловые инструменты.

18. В регистрационном журнале (тетради) для записи обнаруженных очагов пожаров наблюдатель записывает 

следующую информацию:

время обнаружения пожара (месяц, число, час, минуты);

характеристика обнаруженного очага загорания (по видимым признакам);

отсчет по азимутальному кругу, в направлении которого обнаружен пожар (или номер квартала или условной 

клетки, где действует пожар);

время сообщения о пожаре в лесничество;

должность и фамилия лица, принявшего сообщение о пожаре.

19. В случае обнаружения пожара на территории соседнего лесничества дежурный, принявший соответствующую 

информацию с наблюдательного пункта, обязан немедленно передать ее в это лесничество.

20. При установке на пожарных вышках и мачтах телевизионной камеры наблюдение за лесом ведется операто-

ром по экрану видеоконтрольного устройства.

21. Руководство работой наблюдателей на пожарных наблюдательных пунктах и ответственность за надлежащую 

организацию их работы возлагается на руководителя лесопожарного формирования.

22. Для своевременного обнаружения лесных пожаров организуется патрулирование работников лесопожарных 

формирований.

23. Патрулирование лесов проводится по маршрутам, установленным (запланированным) с учетом классов по-

жарной опасности насаждений, наличия источников огня и класса пожарной опасности по погодным условиям, а также 

других факторов, оказывающих влияние на возможность возникновения лесных пожаров.

24. Патрулирование проводится командами лесопожарных формирований на автомашинах, мотоциклах, мопедах, 

велосипедах, мотолодках, на верховых лошадях и др. При этом патрульный, патрульная группа должны иметь набор 

средств для тушения обнаруженного пожара.

25. Протяженность патрульных маршрутов, в зависимости от уровня пожарной опасности, может быть различной. 

Патрульные, как правило, обеспечиваются биноклями и средствами связи с лесничеством и лесопожарным формиро-

ванием для сообщения обо всех обнаруженных лесных пожарах и принятых мерах по их тушению.

26. Лесничества и лесопожарные формирования обязаны принимать все необходимые меры по своевременному 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров: обеспечивать получение в течение пожароопасного сезона информации 

о степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды, своевременное доведение ее до работников лесной охраны 

и лесопожарных формирований, руководителей предприятий, организаций и учреждений, других юридических и фи-

зических лиц, осуществляющих использование лесов или имеющих объекты на территории лесного фонда, а также 

до населения.

27. Работники лесной охраны, работники лесопожарных формирований при обнаружении признаков лесного по-

жара (дыма, запаха гари) обязаны немедленно принять меры, чтобы найти очаг горения. При невозможности потушить 

возникший пожар немедленно сообщить о нем в диспетчерский пункт лесничества, лесопожарного формирования или 

на прямой номер лесной охраны 8-800-100-94-00, используя для этого имеющиеся у них средства связи или средства 

связи ближайших предприятий, организаций и учреждений (телефон, радио), независимо от ведомственной принад-

лежности.

28. Авиационное патрулирование входит в комплекс работ по авиационной охране лесов, осуществляемых база-

ми авиационной охраны лесов в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов, утверждённой приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 22 сентября 1993 года № 122 (далее - Инструкция по авиационной 

охране лесов).

29. В целях обеспечения более эффективной работы и повышения ответственности подразделений авиационной 

и наземной охраны лесов по обнаружению и тушению пожаров на землях лесного фонда, леса в зоне авиационной 

охраны  разделяют на районы, в которых тушение должно производится  авиационной или наземной охраной лесов 

от пожаров.

30. Отнесение территорий в зоне авиационной охраны лесов к районам авиационной или наземной охраны про-

водится лесничествами и авиаотделениями.

31. Авиационное патрулирование лесов заключается в систематическом наблюдении с воздуха за обслуживае-

мой лесной территорией с целью своевременного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил по-

жарной безопасности в лесах.

Авиапатрулирование проводится по утвержденным маршрутам.

32. При 1 классе пожарной опасности авиапатрулирование, как правило, не проводится. Могут назначаться эпи-

зодические полеты для контроля за состоянием действующих пожаров и оказания помощи командам, работающим на 

тушении ранее возникших пожаров.

33. С наступлением пожарной опасности в лесу по условиям погоды и по мере ее усиления интенсивность авиа-

патрулирования увеличивается:

при малой пожарной опасности (2 класс) до начала горимости патрулирование проводится каждые 1-2 дня;

основанием для назначения ежедневного однократного патрулирования является наступление средней пожарной 

опасности (3 класс) или наличие пожаров в дни со 2 классом пожарной опасности;

основанием для назначения двухкратного ежедневного патрулирования является наступление высокой пожарной 

опасности (4 класс) или наличие пожаров в дни с 3 классом пожарной опасности;

основанием для назначения трехкратного ежедневного патрулирования является наступление высокой пожарной 

опасности (5 класс) или наличие пожаров в дни с 4 классом пожарной опасности.

Частота патрулирования зависит так же от размера финансирования этих работ. 

34. В тех районах, где имеется достаточная сеть наземных наблюдательных пунктов, авиационное патрулиро-

вание может осуществляться в виде эпизодических патрульных полетов в периоды высокой пожарной опасности в 

лесах по условиям погоды для проведения контроля, противопожарной пропаганды и выполнения других специальных 

заданий.

Режим авиапатрулирования устанавливается в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов. Для 

обнаружения скрытых очагов горения, которые могут явиться источником возникновения лесных пожаров, а также 

скрытых очагов высоких температур на кромках локализованных лесных пожаров применяют тепловизоры, устанав-

ливаемые на патрульных самолетах и вертолетах.

35. Лесничества, в которых проводится авиационная охрана лесов от пожаров, обязаны:

совместно с авиаотделениями провести разделение охраняемой территории на районы пожаротушения;

организовать проведение инструктажа лесной охраны по всем вопросам взаимодействия с авиационной охраной 

лесов;

подготовить пункты приема донесений с самолета, а в районах работы вертолетов оборудовать своими силами 

посадочные площадки у лесопожарных формирований, лесничеств, в местах нахождения пожарно - химических стан-

ций и жительства работников лесной охраны, у лесных массивов, наиболее опасных в пожарном отношении, и др. 

(методическое руководство подготовкой площадок для вертолетов осуществляет авиаотделение);

иметь соответствующие радиосредства для связи с патрульным самолетом (вертолетом), если в месте располо-

жения лесопожарного формирования нет радиостанций авиаотделений;

оказывать необходимую помощь работникам авиапожарной службы при возвращении их к месту базирования 

после ликвидации лесных пожаров.

36. Своевременное обнаружение и ликвидация возникающих пожаров в лесах может быть обеспечено лишь при 

наличии в лесничествах и лесопожарных формированиях достаточного количества средств связи и хорошо организо-

ванной работы лесничеств и лесопожарных формирований.

37. Лесничества должны быть обеспечены связью с лесопожарными формированиями, пожарными наблюдатель-

ными пунктами, авиаотделениями авиабаз и с экипажами патрульных самолетов (вертолетов), а также по возможности 

с лесопользователями и другими работающими в лесах предприятиями, организациями и учреждениями.

38. Лесничества должны быть обеспечены связью с расположенными на их территории пожарными наблюдатель-

ными пунктами, пунктами приема донесений о пожарах от экипажей самолетов (вертолетов), пожарно-химическими 

станциями, кордонами лесной охраны, с патрулирующими работниками лесной охраны и временными пожарными сто-

рожами, с командами и бригадами рабочих, занятых на тушении пожаров. Отдаленные участковые лесничества, кроме 

того, должны иметь непосредственную связь с экипажами патрулирующих самолетов (вертолетов).

39. Организация связи на базах авиационной охраны и порядок работы  изложены в Инструкции по авиационной 

охране лесов.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА СИЛ И СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

40. Силами, призванными обеспечивать своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров на территории 

лесничеств, национальных парков, других формирований, осуществляющих ведение лесного хозяйства, являются:

пожарно-химические станции со специально подготовленными командами, оснащенные лесопожарной техникой 

и средствами транспорта;

временные пожарные сторожа, нанимаемые лесопожарными формированиями на пожароопасный сезон, и другие 

работники лесопожарных формирований, находящиеся на работах в лесу;

резервные пожарные команды, специально организованные из рабочих и служащих лесопожарных формирова-

ний с прикрепленными к ним техникой, средствами транспорта и пожарным инвентарем;

лесопожарные формирования, создаваемые из привлекаемых сил и средств, в соответствии с планами тушения 

лесных пожаров, утверждаемыми органами местного самоуправления;

пожарные дружины (добровольные пожарные дружины), создаваемые на пожароопасный сезон в подразделениях, 

осуществляющих лесные пользования или производящих работы в лесу, а также в поселках, расположенных в лесу;

авиаотделения баз авиационной охраны лесов с имеющимися в их составе парашютными, десантно - пожарными 

командами (группами).

41. Работники лесной охраны, работники лесопожарных формирований, осуществляющие работы в лесу, при 

обнаружении источников огня (оставленных костров, горящих пней, стволов отдельных деревьев, куч хвороста и т.п.) 

обязаны немедленно ликвидировать такое горение.

42. При обнаружении лесного пожара указанные работники обязаны принять немедленные меры к его тушению 

своими силами и подручными средствами, а в необходимом случае привлечь в помощь находящихся вблизи граждан.

43. На работников лесопожарных формирований возлагается также руководство силами и средствами, привле-

ченными для тушения лесных пожаров.

44. Руководители лесопожарных формирований обязаны обеспечить инструктаж всех привлекаемых работников 

по способам тушения лесных пожаров и охране труда.

45. Пожарно-химические станции являются специализированными подразделениями лесопожарных формирова-

ний и организуются в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, которые имеют повышенную при-

родную пожарную опасность, потенциальные источники огня и сеть транспортных путей для своевременной доставки 

сил и средств тушения пожаров.

По целевому назначению, уровню оснащения, структуре, порядку комплектования создаются три типа пожарно-

химических станций.

Пожарно-химические станции первого типа. Организуют, в основном, при лесничествах, леса которых имеют вы-

сокую природную пожарную опасность.

Пожарно-химические станции второго типа. Организуют, в основном, при центральных усадьбах лесничеств, ле-

сопожарных формирований, леса которых имеют высокую природную пожарную опасность. 

Пожарно-химические станции. Организуют в районах, леса которых имеют очень высокую природную пожарную 

опасность, продолжительный пожароопасный сезон (более пяти месяцев) и являются наиболее горимыми. Формируют 

для ликвидации крупных лесных пожаров, создающих чрезвычайные ситуации, как специализированная межрайонная 

лесопожарная служба при управлении лесами или при лесопожарном формировании, находящихся в центре пожароо-

пасного региона.

46. Структура, состав, порядок комплектования и работы команд пожарно-химических станций, оснащение их 

пожарной техникой, средствами транспорта и связи определены Положением о пожарно-химических станциях, утверж-

денным приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 19 декабря 1997 года № 167.

47. Резервными силами для тушения лесных пожаров в лесопожарных формированиях являются все работники, 

организованные в пожарные дружины.

Лесопожарные формирования обязаны до начала пожароопасного сезона провести специальную подготовку ра-

ботников по способам тушения пожаров, технике безопасности, распределить по командам, а в составе команд - по 

бригадам, назначить начальников команд и бригадиров, составить списки команд, сосредоточить в местах их работы 

противопожарный инвентарь, закрепить за командами и отдельными бригадами землеройную и другую производ-

ственную технику, которая может быть использована для тушения пожаров, а также средства транспорта.

48. Резервные команды (или их отдельные бригады) привлекают на тушение лесных пожаров по распоряжению 

лесничего или руководителя лесопожарного формирования в помощь командам пожарно - химических станций, а в 

районах применения авиационных сил и средств пожаротушения - в помощь подразделениям авиационной службы. В 

случае необходимости, резервные команды или бригады могут привлекаться и для самостоятельного тушения пожа-

ров, если пожары возникли вблизи мест их работы или если команды пожарно - химических станций и подразделений 

авиапожарной службы заняты на тушении других пожаров.

49. Подготовка авиапожарных сил и средств к борьбе с лесными пожарами и обеспечение установленного ре-

жима их работы в пожароопасном сезоне во взаимодействии с наземной лесной охраной осуществляется базами 

авиационной охраны лесов в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов и Рекомендациями по противо-

пожарной профилактике в лесах.

50. Агентство лесного хозяйства Иркутской области осуществляет контроль за выполнением договорных обяза-

тельств авиабазами, а лесничества - авиаотделениями в части:

своевременного начала и окончания работ по авиационной охране лесов в соответствии с фактическими метео-

рологическими условиями текущего года;

соответствия режима работы авиапожарных сил и средств, установленного Рекомендациями по противопожарной 

профилактике,  в зависимости от классов пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

своевременности и точности определения мест возникновения пожаров, сообщения о них лесопожарным форми-

рованиям в районах наземной охраны лесов, полноты и качества сообщенных сведений;

своевременности и полноты принимавшихся мер по обнаружению и ликвидации пожаров с использованием авиа-

ционных сил и средств в районах авиационной охраны;

численности авиапожарных сил и средств, установленных договором, и норм оснащения авиаотделений, установ-

ленных Инструкцией по авиационной охране лесов.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

51. Лесничий, руководитель лесопожарного формирования или начальник лесопожарного центра, получив со-

общение о пожаре, обязан немедленно принять меры к его тушению силами команды пожарно-химической станции 

или других лесопожарных формирований. Если сообщение о пожаре было передано непосредственно на пожарно-

химическую станцию, начальник станции обязан срочно принять меры к выезду команды или отдельной бригады на 

пожар и получить необходимые указания от руководителя лесопожарного формирования или лесничего, а при отсут-

ствии связи с лесопожарным формированием или лесничеством самостоятельно принять решение о выезде на пожар 

команды или отдельной бригады.

52. В случае, когда на территории лесничества одновременно возникло несколько пожаров или когда быстро по-

тушить возникший пожар силами одной пожарно-химической станции невозможно, лесничий немедленно сообщает 

об этом руководителю лесопожарного формирования для направления на тушение дополнительных сил и средств из 

соседних лесничеств.

53. При недостаточности имеющихся мобильных сил для быстрого тушения возникших пожаров руководители ле-

сопожарных формирований немедленно привлекают на тушение пожаров резервные команды, необходимую технику 

и средства транспорта с производства.

54. При возникновении лесных пожаров в местах работ лесопользователей или вблизи их поселков, местах рас-

положения их дорог, складов, сооружений и иных объектов и непринятии или недостаточности принимаемых ими мер 

к обеспечению быстрого тушения лесничества обязаны потребовать от них немедленной ликвидации действующих 

пожаров.

55. В тех случаях, когда имеющихся в лесопожарном формировании сил и средств для быстрого подавления 

действующих пожаров недостаточно и выявляется угроза распространения пожаров на больших площадях, лесничие 

обязаны сообщить в агентство лесного хозяйства Иркутской области о необходимости задействовать пожарно - хими-

ческую станцию третьего типа и немедленно принять меры к привлечению в установленном порядке на тушение насе-

ления, пожарной техники и транспортных средств местных предприятий, организаций, учреждений и других юридиче-

ских лиц. Если же пожары принимают характер чрезвычайной ситуации, лесничие должны принять соответствующие 

меры к привлечению на тушение формирований гражданской обороны и воинских подразделений.

56. Организация тушения лесных пожаров авиационными силами и средствами осуществляется авиаотделениями 

в соответствии с Инструкцией по авиационной охране лесов.

57. В случае, когда авиаотделение не может по какой-либо причине обеспечить ликвидацию пожара в зоне авиа-

ционной охраны лесов, начальник авиаотделения обязан немедленно доложить об этом лесничеству и авиабазе. Лес-

ничий должен незамедлительно принять дополнительные меры для тушения указанного пожара.

58. После окончания тушения такого пожара лесничество обязано провести проверку причин, по которым авиа-

отделение не обеспечило тушение пожара авиационными силами и средствами. О результатах проверки, с участием 

авиаотделения, составляют акт, который направляют в агентство лесного хозяйства Иркутской области.

59. Привлеченные по решениям соответствующих органов власти на тушение лесных пожаров рабочие из насе-

ленных пунктов, предприятий, организаций и учреждений должны быть по месту жительства или работы организованы 

в отряды, команды или бригады, возглавляемые назначенными руководителями предприятий, организаций и учрежде-

ний начальниками отрядов, команд и бригад.

60. К каждому отдельному отряду, команде и бригаде на пункте сбора должен быть прикреплен назначенный 

работник лесопожарного формирования и обученный руководитель тушения для сопровождения к месту пожара и по-

мощи в руководстве работами по тушению пожара.

61. В случае, когда в зоне авиационной охраны лесов, особенно в ее удаленных районах, возникли лесные по-

жары, охватившие значительные площади, тушение которых не может быть обеспечено авиационными и наземными 

силами и средствами (с учетом возможностей маневрирования), решением уполномоченного органа исполнительной 

власти Иркутской области совместно с территориальным подразделением (управлением) агентства лесного хозяйства 

Иркутской области или комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности тушение таких пожаров может осуществляться частично, то есть остановка, локализация и тушение 

кромки пожара проводится в направлениях, угрожающих лесным поселкам, ценным лесным массивам, особо охра-

няемым природным территориям и другим объектам. В случаях, когда такие лесные пожары не представляют угрозы 

перечисленным выше территориям и объектам, их тушение может быть прекращено.

62. Решение о частичном тушении или прекращении тушения принимается на основе тщательного анализа по-

жарной обстановки по каждому конкретному пожару.

63. Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесничества и ответственность за полноту и 

своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на начальника территориального подразделения 

(управления) агентства лесного хозяйства Иркутской области. Координацию всех мероприятий по борьбе с лесными 

пожарами в данном районе, когда на их тушение привлечено население, пожарная техника и транспортные средства 

предприятий, организаций и учреждений, осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

64. Непосредственное руководство работами по тушению каждого лесного пожара в районах наземной охраны 

осуществляет руководитель тушения, или начальник пожарно - химической станции, или бригадир (если прибыла лишь 

одна бригада из состава команды станции).

Если на тушение пожара прибыла команда пожарно-химической станции второго или третьего типа, руководство 

работами по тушению переходит к прибывшему начальнику этой станции.

Прибывшее на пожар вышестоящее должностное лицо при необходимости (в случае усложнившейся обстановки) 

должно принять руководство тушением пожара на себя.

65. В зонах авиационной охраны лесов и районах авиационной охраны лесов этой зоны руководство тушением 

лесных пожаров осуществляется старшими по должности работниками из числа находящихся на пожарах парашютно-

пожарных и авиадесантных команд, групп. В местах использования на тушении механизированных отрядов руковод-

ство работой по ликвидации пожара осуществляет начальник механизированного отряда или другое должностное 

лицо.

В случаях невозможности ликвидации лесного пожара своими силами авиаотделение обязано немедленно до-

ложить об этом соответствующему лесничеству. Лесничество незамедлительно принимает меры к тушению этого по-

жара и совместно с авиаотделением осуществляет руководство мероприятиями по ликвидации пожара.

66. Руководитель тушения пожара назначает помощников для разведки пожара, руководства отдельными коман-

дами, группами, осуществляющими работы на отдельных участках.

67. Прибывшие на пожар команды или отдельные бригады пожарно - химических станций или пожарные форми-

рования по возможности сохраняют свою организационную структуру. Привлеченные рабочие из населенных пунктов, 

предприятий, организаций и учреждений также сохраняют свое деление команды и бригады, причем по указанию 

руководителя тушения пожара эти подразделения могут укрупняться или разделяться на более мелкие.

68. Каждой отдельной команде, бригаде привлеченных рабочих из населенных пунктов или команде, группе не-

военизированных формирований гражданской обороны, либо воинскому подразделению, по прибытии их на место по-

жара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению пожара и отводит часть кромки 

пожара. Начальники (командиры) всех названных выше подразделений обязаны поддерживать постоянную связь с 

руководителем тушения и выполнять его указания.

69. На отведенном участке команда, группа, бригада самостоятельно выполняют поставленные перед ними за-

дачи, причем техническое руководство работами осуществляется прикрепленным к подразделению работником лесо-

пожарных формирований.

70. Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Распоря-

жения вышестоящего руководителя являются обязательными для всех руководителей отрядов, команд, групп. При 

этом каждый работающий должен выполнять команды одного руководителя.

71. Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара пра-

вил охраны труда и техники безопасности работ и несет за это ответственность.

Руководитель тушения пожара не должен сам оставлять место пожара до тех пор, пока пожар не будет потушен 

или надежно локализован. После того, как руководитель тушения пожара лично убедится в надежности его лока-

лизации и в ликвидации очагов горения на всей пройденной пожарами площади (а при крупных пожарах на полосе 

шириной не менее 100 м по периферии пожарища), он может покинуть пожар, оставив на месте часть рабочих для 

окарауливания во главе со старшим группы.

72. Для ориентирования в лесу (на местности) руководители тушения используют специальные карты масшта-

ба 1:100000. На эти карты наносится вся пожарная ситуация в районе работ, уточненные данные, полученные в ре-

зультате воздушной и наземной разведки пожара, прогнозируемые направления его развития, основные намечаемые 

(планируемые) меры борьбы и др. данные по реализации плана тушения. Карты используются также для составления 

общей схемы пожара, прилагаемой к Протоколу о лесном пожаре.

73. По прибытии на пожар руководитель тушения (начальник пожарно - химической станции или другое долж-

ностное лицо, первым прибывшее на место), используя полученное от экипажа патрулирующего самолета, вертолета 

донесение о пожаре с данными его авиационной разведки, определяет тактические приемы и технические способы 

наиболее быстрой ликвидации пожара прибывшими силами и средствами.

74. В районах, не обслуживаемых авиацией, если охваченная пожаром площадь невелика, руководитель тушения, 

обойдя очаг по периметру, быстро решает вопрос о расстановке прибывших сил и средств и организации работ, чтобы 

обеспечить локализацию пожара в кратчайший срок. О принятых мерах руководитель тушения немедленно доклады-

вает в лесопожарное формирование или лесничество.

75. Если пожар уже принял такие размеры и характер, что прибывших сил для быстрой его ликвидации явно 

недостаточно, руководитель немедленно ставит об этом в известность лесничество и приступает к разведке пожара. 

При этом прибывшие силы и средства пожаротушения до окончания разведки и принятия решения о плане тушения 

следует временно использовать для задержки распространения пожара на наиболее опасные или ценные участки леса 

вблизи места нахождения этих сил и средств.

76. Целью разведки является обеспечение руководителя тушения необходимой информацией для разработки 

оперативного плана тушения и наблюдения за состоянием действующей и локализованной кромок пожаров.

77. При разведке должны быть выяснены:

вид и скорость распространения пожара, его контур и примерная площадь (вид пожара устанавливается в соот-

ветствии с Приложением 2 к настоящему Положению);

тактические части пожара (фронт, фланги и тыл) и основные типы (виды) горючих материалов;

наиболее опасное направление распространения (чему угрожает пожар);

наличие естественных и искусственных препятствий для распространения пожара;

возможное усиление или ослабление пожара вследствие особенностей лесных участков и рельефа местности на 

пути его распространения;

возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных средств локализации и тушения;

наличие водных источников и возможность их использования;

наличие опорных полос для отжига и условия прокладки таких полос;

безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на случай прорыва огня, места укрытия.

Результаты разведки отражаются в составляемых при этом схемах (кроках) местности или лесопожарных картах.

Кроме этих данных, разведка должна определить направление (предположительно) распространения и развития 

пожара в ближайшее время, если не будут приняты достаточные меры к его тушению. При этом учитывается возмож-

ное усиление и развитие пожара в зависимости от особенностей лесных участков, по которым будут проходить его 

фронт и фланги, от метеорологической обстановки и рельефа местности. Для пожаров площадью 5-10 га такой про-

гноз составляется на ближайшие 2-3 часа, а для более крупных пожаров - на более длительные сроки в зависимости 

от реальных возможностей их ликвидации. При прогнозировании возможного развития и скорости распространения 

пожара следует использовать данные, указанные в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению.

78. По данным разведки и прогноза распространения и развития пожара руководитель тушения разрабатывает 

план его тушения. В плане определяются:

технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;

сроки выполнения отдельных стадий тушения;

распределение наличных сил и средств по периферии пожара;

организация связи с отрядами, командами и бригадами рабочих;

привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);

мероприятия по непрерывной разведке пожара, ходу его тушения и страхующие мероприятия.

В условиях сильной задымленности контур пожара выявляют с помощью дистанционных методов разведки, на-

пример, инфракрасной системой.

Как правило, следует планировать работы по тушению так, чтобы ликвидация (или, по крайней мере, локали-

зация) пожара была закончена не позднее 10 часов утра следующего дня, так как наибольшая производительность 

тушения достигается в вечерние, включая светлые ночи, и ранние утренние часы.

Если пожар распространился на большой площади и принял затяжной характер, разведка пожара должна про-

изводиться ежедневно, а при быстром распространении горения - 2 раза в день. В районах наземной охраны лесов 

данные разведки летчиков - наблюдателей сбрасываются вымпелом непосредственно руководителю тушения. При 

возможности посадки самолета (вертолета) вблизи пожара разведку пожара на самолете (вертолете) следует произ-

водить с участием руководителя.

79. Руководители лесопожарных подразделений обеспечиваются выкопировками с оперативных схем тушения 

пожара в пределах порученных им участков работ.

80. Руководитель тушения крупного лесного пожара в районах наземной охраны лесов назначается лесничим или 

замещающим его лицом, а в районах авиационной охраны - начальником авиаотделения.

Руководителю тушения пожара подчиняются все силы, прибывшие на тушение пожара. Он несет персональную 

ответственность за правильность проводимых мероприятий по борьбе с пожаром, соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности и успешность ликвидации пожара.

Руководитель тушения крупного лесного пожара до прибытия на пожар должен ознакомиться со всей имеющейся 

информацией о пожаре, состоянии погоды и ее прогнозе на ближайшие дни, об имеющихся на пожаре силах и сред-

ствах пожаротушения, с картографическими и таксационными материалами района пожара.

81. По прибытию к месту работ руководитель должен:

совершить облет или обход пожара с целью выяснения общей обстановки;

по результатам аэровизуальной разведки, информации прибывших ранее на пожар должностных лиц, изучения 

картографических и таксационных материалов района пожара выработать предварительный план тушения;

сформировать группу управления тушением пожара, назначать и смещать руководителей оперативных подраз-

делений (отрядов, команд, бригад), задействованных на тушении пожара;

если этих данных для принятия решения недостаточно, организовать наземную разведку по всему периметру (или 

наиболее опасной части) пожара;

до окончания разведки и принятия решения о плане тушения имеющиеся на пожаре силы и средства активно ис-

пользовать для задержки распространения пожара на наиболее опасных его направлениях вблизи места нахождения 

этих сил и средств;

получив необходимую информацию о пожаре и выработав план его тушения, организовать расстановку имеющих-

ся сил и средств пожаротушения согласно этому плану;

определить потребность в силах и средствах пожаротушения и, в случае необходимости, запросить дополнитель-

ные ресурсы;

определить места высадки людей и размещения лагерей и организовать их подготовку;

обеспечить встречу прибывающих на пожар лесопожарных подразделений и постановку им тактических задач;

организовать устойчивую оперативную связь с отрядами, командами, авиаотделением и оперативным лесопожар-

ным штабом районной пожарной комиссии;

контролировать ход работ по тушению, обращая особое внимание на эффективность тушения огня на стыках 

участков структурных подразделений и опасных направлениях;

обеспечить своевременность учета выполненных работ;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха;

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала, занятого на пожаре, и соблюдению им правил 

охраны труда и техники безопасности, при необходимости организовать пункт медицинской помощи;

предусмотреть пути выхода людей с пожара в полевой лагерь и создания нормальных условий отдыха;

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и оперативно принимать соответствующие решения;

информировать оперативный лесопожарный штаб о месте своего нахождения и сообщать ему о всех принимае-

мых решениях;

запрашивать необходимые дополнительные силы и средства пожаротушения;

использовать все местные средства связи для оперативного решения вопросов, связанных с тушением пожара;

ставить перед комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности вопросы, касающиеся обеспечения задействованных на пожаре сил и средств продовольствием, табор-

ным имуществом, медицинской помощью, средствами связи, горюче - смазочным материалом, а также участия пара-

шютистов и десантников - пожарных в проведении работ по прокладке заградительных полос при помощи взрывчатых 

веществ и руководства бригадами привлеченных рабочих, если не хватает квалифицированных работников наземной 

охраны.

82. Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, особенно крупными, является правильная 

структурная организация сил пожаротушения, которая может меняться в зависимости от размера пожара и его 

сложности, наличия сил и средств тушения. Она должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную 

управляемость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным вы-

полнением поставленных задач и высокую персональную ответственность на всех уровнях руководства и произ-

водства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой дисциплины. Необходимо придерживаться 

следующей схемы построения сил пожаротушения: группа, звено (4-6 чел.), бригада, команда (2-3 группы), отряд 

(2-3 команды).

Периметр крупного пожара с учетом рельефа местности и растительного покрова, наличия естественных и искус-

ственных рубежей и имеющихся сил и средств тушения может разграничиваться на направления (сектора) и участки. 

Направления (сектора) закрепляются за отрядами, а участки - за командами и бригадами.

Руководители отрядов назначаются руководителем тушения пожара и выполняют его замысел по осуществлению 

общего плана ликвидации пожара.

83. Руководитель тушения направления (сектора) пожара (руководитель отряда) должен:

осуществлять руководство подчиненными ему подразделениями (командами, бригадами);

организовать наземную разведку с целью точного определения местоположения пожара, его характера, изучения 

местности и ее транспортной доступности;

организовать подготовку вертолетных площадок, если планом тушения пожара предусматривается выделение 

отряду дополнительных сил и средств, доставляемых вертолетами;

встретить лесопожарные подразделения (отряды, команды, бригады), определить им участки работы и поставить 

задачу по локализации и тушению пожара;

совместно с руководителем прибывшего лесопожарного подразделения провести расстановку сил и средств по 

местам работы;

контролировать ход работ подчиненных подразделений и при необходимости вносить коррективы в постановку 

задачи;

определять систему связи между подразделениями и соседними отрядами для обеспечения их взаимодействия;

систематически информировать руководителя тушения пожара о пожарной обстановке в секторе пожара, о вы-

полнении поставленных задач и о работе подчиненных ему подразделений;

обеспечивать учет выполненных работ;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха подразделений отряда;

принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала подчиненных подразделений, соблюдения ими 

правил безопасности;

непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и принимать соответствующие решения;



12 18 МАЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 52 (927)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

заботиться о своевременном снабжении подразделений продовольствием, горюче - смазочными материалами, об 

оказании медицинской помощи.

84. Руководитель участка (лесопожарной команды, бригады) должен:

организовать наземную разведку с целью получения достоверной информации о пожаре и местности, необходи-

мой для выполнения поставленных перед командой задач;

объяснить бригадирам цель работы и поставить задачу, которая должна быть выполнена бригадами, разъяснить 

замысел руководителя тушения пожара по тушению пожара;

наметить места создания опорных и заградительных полос и провести расстановку бригад по местам работ;

информировать бригадиров о приемах выполнения работ;

наметить и указать пути отступления бригад в критических ситуациях;

при использовании привлеченной с предприятий и организаций техники инструктировать механизаторов по эф-

фективному использованию данной техники при тушении пожара;

организовать связь и обеспечить учет выполненных работ;

обеспечить координацию работ с соседними командами и механизированным отрядом;

лично участвовать в тушении пожара, не допуская при этом невыполнения обязанностей по организации тушения;

следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведения работ и отдыха бригад;

принимать меры по обеспечению безопасности личного состава бригад и соблюдению ими правил охраны труда 

и техники безопасности;

обеспечить снабжение бригад продовольствием, горюче - смазочными материалами, инструментом, своевремен-

ным оказанием первой медицинской помощи.

85. При тушении лесных пожаров применяют следующие способы и технические средства:

захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке пожара;

засыпка кромки пожара грунтом;

прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав;

отжиг горючих материалов перед фронтом пожара;

тушение водой и огнетушащими растворами;

тушение с применением авиации.

Выбор способов и технических средств для тушения пожара зависит от вида, интенсивности и скорости рас-

пространения пожара, окружающей обстановки, наличия сил и средств пожаротушения, намечаемых тактических 

приемов и сроков тушения, а также метеорологической обстановки.

86. Захлестывание (сбивание) пламени на кромке пожара применяют для остановки продвижения огня, используя 

обычно пучок из свежесломанных веток лиственных пород, срубленное небольшое деревце длиной 1.5-2 м или другие 

подручные средства, например, мешковину, прорезиненную ткань либо другую материю, прикрепленную к палке. Сби-

вание огня на кромке пожара указанными средствами осуществляют при тушении низовых пожаров слабой и средней 

интенсивности. Удары по горящей кромке наносят резкими движениями под углом 45-30 градусов к поверхности зем-

ли, прижимая при этом веник к земле и протягивая его в сторону пожарища. После каждого удара веник отряхивают 

над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих углей.

87. Засыпку кромки пожара грунтом применяют на легких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, 

когда применение захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна. 

Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берут грунт и веером бросают на горящую кромку. Бросок следует 

направлять вдоль кромки или под углом к ней. Вначале сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им тлеющую кромку 

сплошной полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие очаги 

засыпают грунтом полностью и более плотным слоем.

88. Заградительные и опорные минерализованные полосы и канавы прокладывают в целях:

локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на 

кромку;

надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

применения отжига от опорных полос.

89. Для прокладки заградительных и опорных полос могут применяться следующие почвообрабатывающие ору-

дия и механизмы:

тракторные и конные плуги;

специальные тракторные грунтометы и полосопрокладыватели;

бульдозеры (при необходимости расчистки полос от кустарника, завалов и пр.);

специальные лесопожарные агрегаты с навесными почвообрабатывающими орудиями.

90. Заградительные полосы в зависимости от интенсивности и скорости распространения пожара и вида при-

меняемого орудия прокладывают одинарные или двойные, а при необходимости прокладки более широких полос - их 

создают в несколько ходов. Однако необходимо иметь в виду, что прокладка перед кромкой пожара широкой загра-

дительной полосы с помощью почвообрабатывающей или землеройной техники требует значительно больших затрат 

времени, чем создание такой полосы отжигом. Поэтому в таких случаях лучше применять отжиг от опорной полосы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами 

упираться на какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализован-

ные полосы и др.)

Для прокладки канав применяют плуг - канавокопатель, прокладывающий канаву глубиной 0.5 м и шириной по дну 

0.3 м и канавокопатель, прокладывающий канаву глубиной 0.7 м и шириной по дну - 0.3 м.

При отсутствии механизированных средств или нецелесообразности либо невозможности их применения (в слу-

чаях небольших пожаров, трудностей маневрирования из-за густоты древостоя и т.д.) заградительные полосы можно 

прокладывать с помощью ручных орудий, удаляя граблями напочвенный покров (на легких почвах с незначительным 

покровом) или снимая дернину (лопатами или мотыгами) до минерального слоя.

Заградительные (опорные) минерализованные полосы и канавы прокладывают и с помощью взрывчатых мате-

риалов. 

91. Отжиг - наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых пожаров вы-

сокой и средней интенсивности. Этот способ позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров не-

большими по численности силами.

Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади рубежей (дорог, троп, речек, ручьев, проложенных 

в порядке противопожарной профилактики минерализованных полос и других естественных или искусственно создан-

ных преград распространению огня), а при отсутствии таких преград вблизи пожара - от опорных полос, специально 

проложенных вручную, с помощью почвообрабатывающих орудий, взрывчатых материалов, растворов химических 

веществ и другим способом, шириной 0.3-0.5 м.

Зажигание напочвенного покрова при пуске отжига производится по самому краю опорной полосы, обращенной 

к пожару, без каких-либо промежутков. Для зажигания применяют специальные зажигательные аппараты. При от-

сутствии их можно использовать подручные средства: факелы из бересты или из ветоши, смоченной горючим, и т.п.

Пуск отжига следует проводить прежде всего против фронта пожара на таком расстоянии, чтобы до кромки низо-

вого пожара отжиг прошел бы полосу шириной не менее 10 м.

В ряде случаев, при низовых пожарах высокой интенсивности и скорости ветра более 5 м/с, ширина полосы от-

жига перед фронтальной кромкой должна быть значительно большей (до 100 м).

При верховых пожарах в зависимости от силы ветра и скорости распространения пожара необходимо успеть от-

жечь полосу перед фронтом шириной 100-200 м.

При расчете расстояния пуска отжига следует иметь в виду, что скорость его распространения в дневное время 

будет в 3-20 раз меньше скорости распространения фронта пожара. Поэтому наиболее целесообразным временем 

проведения работ по остановке верховых пожаров являются вечер и раннее утро.

Начинать пуск отжига следует против центра фронта пожара, в обе стороны по направлению к флангам, на кото-

рых распространение горения остановлено (или останавливается) другими способами.

Если остановить распространение горения на флангах и в тылу другими способами невозможно, опорная полоса 

для пуска отжига должна создаваться в виде замкнутого контура или же своими концами упираться в участки леса, 

не горящие в данное время, либо в уже пройденную пожаром площадь, а также в широкие дороги, поля, луга и т.п., 

причем в последнем случае от границ этих площадей следует также пустить отжиг.

На прилегающей к опорной полосе территории по другую сторону от пожара должно быть организовано тщатель-

ное наблюдение за тем, чтобы не допустить возникновения очагов горения от перелетающих через опорную полосу 

горящих частиц.

92. Наиболее эффективным и распространенным средством тушения лесных пожаров является вода. Она может 

применяться для тушения низовых, верховых (устойчивых) и почвенных (подстилочных и торфяных) лесных пожаров, 

причем в зависимости от вида пожара, условий, в которых он распространяется, наличия воды и вида используемых 

механизмов применением этого способа могут решаться задачи как предварительной остановки распространения 

кромки пожара, так и полного его тушения.

Вода используется из имеющихся вблизи пожара речек, озер, ручьев и других водных источников или привозная 

в пожарных автоцистернах, в цистернах специальных лесопожарных агрегатов, в съемных цистернах разных типов и 

в других емкостях.

Для тушения лесных пожаров водой используют насосные установки пожарных автоцистерн, пожарные мото-

помпы (переносные, прицепные, малогабаритные), навесные насосы, работающие от моторов автомобилей, а также 

лесные огнетушители.

Для тушения низовых и торфяных пожаров можно применять водораздатчики, поливочные машины и агрегаты 

для подачи (перекачки) воды к пожару.

Воду применяют в виде мощной компактной либо распыленной струи. Мощная компактная струя разрушает струк-

туру горящих материалов, перемешивает их с грунтом и отбрасывает на уже пройденную огнем территорию.

В целях увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляют смачиватели - поверхностно активные вещества, 

снижающие поверхностное натяжение жидкости и делающие ее более проникающей в мельчайшие поры. Воду со 

смачивателями следует применять при тушении низовых и почвенных пожаров, а также при дотушивании пожаров.

93. С помощью лесных огнетушителей можно тушить низовые пожары слабой и средней интенсивности. Приме-

нение ранцевой аппаратуры наиболее целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников, а также в горных 

условиях, где использовать для тушения лесных пожаров грунт и почвообрабатывающие орудия в большинстве случа-

ев невозможно и вода (хотя бы привозная) часто является почти единственным эффективным средством пожаротуше-

ния, особенно для тушения горения в расщелинах между камнями.

При мощном слое подстилки и на задернелых почвах ранцевая аппаратура менее эффективна. Здесь следует 

применять мощную сплошную струю с помощью насосных установок со значительно большим расходом воды на ква-

дратный метр горящей площади.

Сплошные дальнобойные струи следует применять также при тушении сильных очагов горения (в скоплениях 

хлама и т.п.) и для тушения огня на высоких сухостойных деревьях.

Для тушения почвенных (подстилочных и торфяных) пожаров образовавшуюся спекшуюся корку разбивают мощ-

ными струями воды со смачивателем, превращая горящий торф в жидкую массу и сильно промачивая торф, приле-

гающий к очагу.

94. Для тушения лесных пожаров используются различные химические составы. Они подразделяются на смачи-

вающие, огнезадерживающие (ретарданты) и огнегасящие.

Растворы огнетушащих солей и растворы поверхностно активных веществ готовятся и хранятся на пожарно-

химических станциях в специальных емкостях и доставляются к пожару в цистернах пожарных машин, полиэтиленовых 

канистрах, а также непосредственно в резервуарах лесных огнетушителей или готовятся на месте работ.

95. Для тушения удаленных, быстро распространяющихся лесных пожаров в районах авиационной охраны лесов, 

а также пожаров, действующих на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами, применяют самолеты - тан-

керы, взлетающие с сухопутных аэродромов, и гидросамолеты (амфибии), оборудованные специальными емкостями 

для забора, перевозки и слива воды и огнетушащих составов на кромку пожара или создания перед фронтом пожара 

заградительной полосы, а также вертолеты с выливными устройствами.

96. С помощью применяемых для тушения с воздуха самолетов и вертолетов решаются задачи:

тушения кромки горения на отдельных участках пожаров;

задержки распространения пожара;

оказания помощи пожарным в тушении очагов сильного горения;

предупреждения перехода низового пожара в верховой;

придания огнестойкости смежным с пожаром насаждениям;

помощи наземным силам в повышении надежности создаваемых противопожарных барьеров;

тушения начавшихся (точечных) лесных пожаров в недоступной горной местности.

97. Для определения необходимого количества сил и средств для тушения пожара необходимо знать: вид, интен-

сивность и площадь пожара, скорость его распространения, протяженность периметра и среднесуточную или средне-

часовую скорость его возрастания. Определив параметры этих характеристик, намечают скорость и сроки локализа-

ции пожара, а также тактические приемы и способы его тушения. Скорость тушения рассчитывают делением объема 

работ на сроки их выполнения. Количество необходимых сил и средств борьбы определяют исходя из объема работ и 

средней их производительности, которая изменяется в зависимости от интенсивности пожара, степени пожарной опас-

ности по условиям погоды, скорости ветра, лесорастительных условий и рельефа.

Производительность труда при использовании различного противопожарного оборудования и инвентаря при не-

посредственном тушении кромки пожара зависит от вида пожара и его интенсивности.

Производительность средств локализации при создании заградительных или опорных минерализованных полос 

перед кромкой пожара определяется захламленностью участка, механическим составом почвы и ее мощностью, осо-

бенностью рельефа, полнотой древостоя и средним его диаметром.

98. Тактика - это выбор методов, способов и средств тушения пожара в зависимости от характеристики участков, 

охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения.

Различают два метода тушения - прямой и косвенный (упреждающий). Прямой метод применяется в том случае, 

когда есть возможность непосредственно потушить кромку пожара или создать у кромки заградительную полосу.

Метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда линия остановки огня выбирается на некотором рас-

стоянии от кромки пожара. Применение этого метода обусловлено рядом причин: необходимостью отдалить пожарных 

от кромки пожара из-за его интенсивности; выбором лучшего места для создания заградительной или опорной по-

лосы; возможностью сокращения длины полосы и уменьшения времени на ее создание; использование имеющихся 

естественных и искусственных преград и т.п.

99. Тушение лесного пожара разделяется на следующие последовательно осуществляемые стадии:

остановку распространения кромки пожара;

локализацию пожара;

дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

окарауливание.

100. Остановка распространения пожара осуществляется непосредственным воздействием на его горящую кром-

ку. Затем выполняются работы по локализации пожара - прокладке заградительных полос и канав и на необходимой 

дополнительной обработке периферии пожара с тем, чтобы исключить возможность возобновления его распростра-

нения.

101. Захлестывание, засыпка грунтом или заливка (особенно с помощью лесных огнетушителей) кромки пожара 

водой или растворами химикатов в большинстве случаев обеспечивает лишь временную остановку распространения 

кромки пожара, причем горение кромки часто через некоторое время возобновляется и пожар продолжает распро-

страняться. Поэтому локализованными следует считать только те пожары, вокруг которых проложены заградительные 

минерализованные полосы или канавы, надежно преграждающие пути дальнейшего распространения горения, либо 

когда у руководителя тушения имеется полная уверенность, что применявшиеся другие способы локализации пожаров 

также надежно исключают возможность их возобновления.

102. Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром пло-

щади после его локализации. Окарауливание пожара состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной 

пожаром площади с целью предотвратить возобновление пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

103. При выборе тактических приемов и способов тушения лесных пожаров руководитель тушения должен учи-

тывать особенности лесной растительности, рельеф местности (горный, равнинный), категорию земель (лесная, по-

крытая или не покрытая лесной растительностью), мерзлотность и скелетность почв, вид пожара, его интенсивность и 

размер, текущие и прогнозируемые погодные условия, наличие сил и средств борьбы, а также особенности тушения 

пожаров на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами. Его усилия должны быть направлены на обеспе-

чение наиболее быстрой остановки и локализации пожара находящимися в его распоряжении силами и средствами. 

При этом должны быть учтены максимальное использование имеющихся на местности препятствий для распростране-

ния пожара и возможности применения наиболее эффективных тактических приемов и технических способов тушения.

104. При тушении слабых весенних низовых пожаров, если имеется достаточное количество рабочих, пожар оце-

пляется кругом, а при недостаточном - одна бригада сдерживает и тушит фронт пожара, а две другие, начиная с тыла, 

охватывают пожар с флангов, продвигаясь по мере тушения к фронту. Остановка распространения пожара может про-

изводиться захлестыванием огня на кромке ветвями, или засыпкой его грунтом, либо обработкой кромки химикатами 

из лесных огнетушителей.

105. Для надежной локализации пожара (если это будет необходимо) одновременно с работой по остановке его 

распространения (а при недостатке рабочих - после остановки) вдоль кромки расчищают ручными инструментами 

(мотыгой, лопатой и т.д.) до минерального слоя максимально спрямленную полосу либо прокладывают в таком же по-

рядке узкую канаву. При возможности минерализованную полосу прокладывают с помощью взрывчатых материалов 

либо почвообрабатывающими орудиями.

106. При тушении пожаров средней интенсивности, распространяющихся по напочвенному покрову со скоростью 

1-3 м/мин., рекомендуется сначала произвести остановку кромки пожара захлестыванием или засыпкой грунтом либо 

опрыскиванием растворами химикатов из лесных огнетушителей.

107. Остановку распространения огня следует начинать охватом с фронта, что дает возможность уменьшить пло-

щадь, поврежденную огнем, и сократить затраты труда на тушение. Такие пожары обычно возникают в засушливые 

периоды весной и летом и сопровождаются частичным выгоранием подстилки и валежника. Поэтому работы по обе-

спечению надежной локализации их после остановки созданием заградительных минерализованных полос являются 

обязательными.

В случае низового пожара высокой интенсивности, распространяющегося со скоростью более 3 м/мин., с высо-

ким пламенем на фронте, следует принять меры к остановке его распространения пуском отжига против фронта от 

опорной полосы. На флангах и в тылу остановка производится обработкой кромки водой из лесных огнетушителей 

либо грунтом путем охвата с тыла.

Окружение таких пожаров после их остановки заградительной минерализованной полосой является обязатель-

ным, причем полосу прокладывают ручными орудиями либо механизированным способом.

108. При сильных низовых пожарах, действующих под пологом леса на участках со скоплениями хвойного под-

роста или горючего подлеска, а также на захламленных участках, т.е. в условиях, когда имеется большая опасность 

перехода низового огня в верховой, способы остановки распространения горения ручными орудиями и ранцевой аппа-

ратурой, описанные выше, неприемлемы вследствие большой высоты пламени. Для тушения таких пожаров следует 

применять воду из баков автоцистерн, либо других агрегатов водного пожаротушения, или из имеющихся вблизи 

пожара водоисточников, а также производить отжиг от опорной полосы, проложенной не ближе 80-100 м от фронта 

и охватывающей затем фланги и тыл. При этом, в случаях пожаров на участках с хвойным подростом и подлеском, 

должна быть применена мелко распыленная вода, а при горении древесного хлама - мощные сосредоточенные струи.

109. Прокладка заградительной минерализованной полосы вокруг пожара после его остановки обязательна, за 

исключением случаев, когда подачей воды из имеющихся вблизи водоисточников обеспечивалось полное тушение по-

жара или когда опорная линия для пуска отжига состояла из надежных преград распространению горения.

110. На участках с несомкнувшимися хвойными молодняками или с зарослями высокогоримых кустарников, на 

вырубках, особенно захламленных, на участках с погибшими насаждениями (гари, шелкопрядники, ветровальники и 

т.п.) пожары могут распространяться с большой скоростью, причем вследствие разбрасывания ветром горящих частиц 

впереди фронта пожара нередко возникают пятнистые загорания, что резко ускоряет распространение горения по 

площади.

111. Останавливать такие пожары следует пуском отжига, причем, учитывая большую скорость их распростра-

нения, следует отступить перед фронтом пожара для пуска отжига возможно дальше с таким расчетом, чтобы успеть 

выжечь полосу шириной не менее 100 м. В качестве опорных полос рекомендуется использовать уже имеющиеся 

барьеры (дорога различного назначения, волоки, усы, реки и т.д.), а где их нет - необходимо прокладывать минерали-

зованные полосы землеройной или почвообрабатывающей техникой.

Большое внимание при тушении таких пожаров следует уделять организации наблюдения за территорией позади 

отжига в целях своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов загорания от перелетающих искр, 

горящих углей, веточек и т.п. Отжиг рекомендуется проводить в вечерние часы, с последующим обязательным окарау-

ливанием локализованной кромки пожара в течение всей ночи и далее.

112. На лугах, пастбищах и степных участках весной и осенью обычно возникают беглые низовые пожары, кото-

рые при ветреной погоде могут распространяться со скоростью более 5-8 км/ч. Лесопожарные вездеходы являются 

наиболее эффективным средством тушения таких пожаров. При тушении кромки огня таких пожаров также использу-

ются воздуходувки, особенно на участках с травяным напочвенным покровом.

Для остановки быстро распространяющейся кромки огня следует также применять отжиг, используя в качестве 

рубежей дороги, тропы, речки или искусственно созданные с помощью почвообрабатывающих орудий преграды. В 

безветренную погоду, а также в вечерние и утренние часы кромку огня можно тушить захлестыванием или заливкой 

водой из лесных огнетушителей.

113. Пожары на моховых болотах и в притундровых лесах следует тушить захлестыванием кромки, заливкой ее 

водой из лесных огнетушителей и с помощью мотопомп.

На участках с зарослями кустарников рекомендуется применять частичный отжиг, а в местах интенсивного раз-

вития мохового покрова - взрывчатые материалы.

114. Верховые пожары слабой интенсивности, возникающие в хвойных насаждениях с неравномерной сомкнуто-

стью и мозаичной структурой, где верховой огонь распространяется только на участках с групповым расположением 

хвойного молодняка и, в основном, за счет поддержки низового, могут быть потушены у заградительных рубежей 

мощными струями распыленной воды из пожарных авто- и тракторных цистерн.

115. Верховые пожары средней и высокой интенсивности тушат отжигом. Опорные полосы для отжига проклады-

вают вдоль фронта и флангов пожара в местах с наименьшим запасом горючего материала, на участках с преобла-

данием лиственных пород, свободных от хвойного подроста, валежника и хлама. При наличии последних - их убирают 

на полосе шириной 10-15 м вдоль опорной линии. В качестве опорных полос можно использовать дороги, противопо-

жарные разрывы и другие заградительные барьеры.

Опорные полосы прокладываются с таким расчетом, чтобы до подхода фронта пожара можно было успеть отжечь 

полосу шириной не менее максимальной дальности разлета искр, т.е. от 100 до 200 м. В целях ускорения выжигания 

полосы требуемой ширины целесообразно использовать способ ступенчатого отжига.

116. Особое внимание при тушении верховых пожаров должно быть обращено на организацию своевременного 

обнаружения и ликвидацию очагов возгорания, возникающих на расстоянии 100-200 метров, а иногда и более метров 

за опорной полосой от перелетающих горящих частиц при подходе фронта.

Наиболее оптимальным временем применения отжига является вечер и раннее утро, когда снижается интенсив-

ность горения и такие пожары в большинстве случаев полностью или частично переходят в низовые. В этих условиях 

пожар может быть остановлен выжженной полосой значительно меньшей ширины и пуск отжига может быть произ-

веден на более близком расстоянии от пожара.

117. После остановки пожара необходимо усилить его локализацию опашкой, особенно у тех частей кромки, где 

для пуска отжига создавались опорные линии.

В связи с быстрым скачкообразным распространением беглых верховых пожаров руководитель тушения должен 

особое внимание уделять безопасности рабочих, занятых на тушении. Протяженность порывов при ветре более 5 м/с 

может достигать 120 м, а иногда и более. Поэтому рабочие не должны находиться ближе чем за 250 м от фронта по-

жара (то есть на расстоянии не менее двойной длины возможных скачков).

118. Пятнистые пожары обычно образуются из основного верхового (а нередко и сильного низового) пожара 

вследствие разлета горящих частиц от его фронта.

Поэтому при сильных низовых и слабых верховых пожарах ширину выжигаемой полосы при локализации пожара 

отжигом следует увеличивать примерно на 100 м, а при верховых пожарах средней силы - на 200 м против обычно 

рекомендуемой.

При штормовом ветре (более 15 м/с) скорость распространения пятнистых пожаров может достигать даже не-

скольких десятков км/ч, главным образом, за счет возникновения (нередко на расстоянии до 1 км от действующих 

пожаров) многочисленных новых загораний. В результате создается большая опасность попадания в кольцо огня групп 

рабочих, занятых тушением, а также расположенных в лесу населенных пунктов, промышленных объектов, строений 

и т.п.

Практически борьба с пятнистыми пожарами днем может заключаться лишь в сдерживании его флангов с по-

мощью средств водного пожаротушения и отжигов. Остановка фронта днем, как правило, невозможна, причем эта 

работа будет сопряжена с большой опасностью для жизни рабочих.

119. Руководитель тушения должен заблаговременно сообщить в орган местного самоуправления о необходи-

мости эвакуации людей, животных и материальных ценностей из лесных поселков и других объектов, расположенных 

перед надвигающимся фронтом такого пожара. Вместе с тем должен быть разработан план и намечено несколько 

рубежей для остановки развившегося пятнистого пожара в ночное и утреннее время - это связано с тем, что в данный 

период времени утихает ветер, снижается температура воздуха и пожар ослабевает, в значительной части перейдя в 

низовой. Остановку пожара в это время следует производить отжигом в том же порядке, как и верхового.

120. Для тушения почвенно - торфяных пожаров следует проводить их опашку или окапывание, а также действуя 

мощными струями воды с помощью насосных установок.

В связи с медленным распространением пожара последовательность обработки его тактических частей (фронт, 

фланги, тыл) значения не имеет.

121. Очаг только что возникшего торфяного пожара может быть быстро потушен отделением слоев горящего 

торфа от краев образующейся воронки и складыванием их на выгоревшей площади. Так как в верхних слоях торфа 

много корней деревьев и кустарников, указанную работу следует выполнять топорами или очень острыми лопатами. 

Если имеется возможность, то края воронки следует обработать водой со смачивателем или химикатами из лесных 

огнетушителей.

Кромку очага пожара можно потушить с помощью насосных установок струями воды со смачивателем без уда-

ления горящего торфа.

122. На участках с каменистыми и скелетными почвами тушение пожаров во многих случаях связано с ликви-

дацией горения среди валунов, трещин и каменистых россыпей, пространства и пустоты которых обычно заполнены 

органической массой растительности.

Основным техническим приемом тушения здесь является обработка кромки водой со смачивателями из лесных 

огнетушителей. Более эффективное тушение обеспечивается сильной струей с помощью мотопомп. Вода к кромке по-

жара подается из местных водоисточников по рукавным линиям с помощью промежуточной емкости или доставляется 

вертолетом на внешней подвеске в мягких емкостях.

123. В зонах мерзлотных почв весной, когда обычно возникают низовые беглые пожары слабой и средней ин-

тенсивности, их можно эффективно тушить водой из лесных огнетушителей, захлестыванием, а также из пожарных 

машин.

Летом и осенью в период продолжительной засухи, когда мерзлота опускается ниже подстилочного горизонта и 

он становится, наряду с кустарниками и опадом, объектом горения, возникают низовые устойчивые пожары. При их 

тушении в условиях отсутствия наземных путей транспорта и большой отдаленности наиболее рационально использо-

вать мотопомпы, взрывной метод, локальный отжиг и выливные устройства.

Локальный отжиг здесь используется чаще всего при обходе неудобных, трудных для тушения мест (например, 

зарослей кедрового стланика, захламленных участков), при спрямлении резких и глубоких изгибов кромки пожара. 

Такой отжиг осуществляется зажиганием горючих материалов по заданному направлению с одновременным тушени-

ем внешней стороны кромки отжига. Внешнюю кромку тушат водой, захлестыванием, пока огонь не набрал силу и не 

углубился в подстилку.

Извилистые ключи с пересохшими руслами, с оторфованными и заросшими берегами чаще всего не могут слу-

жить опорными линиями. Мощные прирусловые торфяники являются наиболее опасными в пожарном отношении объ-

ектами в периоды устойчивых засух.

В зоне притундровых лесов наиболее перспективен метод тушения пожаров с помощью водосливного устройства. 

Малая высота полета вертолета при работе водосливного устройства обеспечивает точность слива и обильную сма-

чиваемость кромки пожара или заградительной полосы. Опорными линиями для отжига в данной зоне могут служить 

звериные тропы, колеи вездеходов, дороги, тропы и др.

124. Применение мощной землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах 

ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается. Использование здесь автоцистерн и мотопомп малоэффек-

тивно из-за невозможности подачи воды на высоту более 90-100 м. Поэтому для тушения пожаров в горных лесах сле-

дует особенно широко применять отжиг с прокладкой опорных полос растворами химикатов из лесных огнетушителей, 

взрывным способом (где это возможно), а также ручными орудиями - лопатами, мотыгами, граблями. Транспортными 

средствами для доставки воды при тушении пожаров в горах являются, главным образом, вертолеты, снаряженные 

водосливными устройствами или мягкими емкостями.

В особо ценных и опасных в пожарном отношении горных лесах следует заранее, в порядке профилактики, созда-

вать густую сеть пожарных водоемов (в том числе в виде запруд), а также площадок для вертолетов.

125. Слабые низовые пожары в горах останавливают методом захлестывания кромки, охватывая пожар с флангов 

и продвигаясь к фронту. При тушении кромки рекомендуется использовать также частичный отжиг и опрыскивание 

растворами химикатов из лесных огнетушителей.

Низовые пожары средней и высокой интенсивности, а также верховые пожары останавливают отжигом. Намечать 

рубежи и прокладывать опорные полосы для пуска отжига необходимо при строгом учете рельефа, так как именно 

рельефом определяется в горах поведение пожара.

При прокладке опорных полос ручным инструментом (применять который в горных лесах приходится особенно ча-

сто) важным вопросом является правильная организация работы. Наиболее рациональным является движение группы 

рабочих по намеченной линии в следующем порядке: впереди рабочие с топорами и пилами для разрубки и расчистки 

трассы, за ними рабочие с граблями для удаления покрова, затем рабочие с мотыгами и лопатами для прокладки 

минерализованной полосы или канавы, наконец, рабочие для пуска отжига.

126. При составлении плана остановки пожара в горных лесах руководитель тушения обязан особое внимание 

обратить на оценку прогноза распространения и развития пожара. Для этого необходимо учитывать три следующие 

момента:

характер распространения пожара по рельефу и его главное направление;

степень пожарной опасности участков, окружающих пожар;

скорость распространения пожара и ее колебания под влиянием изменяющихся условий.

127. Для расчета скорости пожара в зависимости от изменения крутизны склона, скорости ветра, влажности 

воздуха рекомендуется использовать таблицу коэффициентов относительного влияния этих факторов на скорость 

распространения пожара.

Скорость пожара при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон может возрасти в 5-10 и более 

раз, в зависимости от крутизны склона. Такое увеличение скорости очень опасно для работающих на тушении. Поэто-

му останавливать пожар, поднимающийся в гору, рекомендуется на пологом склоне, со средним уклоном 15 градусов 

и менее, а также на водоразделах и на границах негоримых участков.

128. Руководитель тушения должен учитывать, что пожарная опасность участков в горных лесах зависит, прежде 

всего, от их местоположения. Быстрее всего просыхают крутые склоны южных и западных экспозиций. В высокогорье, 

при наличии снегового пояса, пожары весной и осенью могут распространяться только по долинам и нижним частям 

макросклонов. Ниже влияния снегового пояса пожары преимущественно распространяются по верхним частям южных 

и западных склонов, вдоль гребней и водоразделов. Они обходят на склонах сырые лощины и не переходят на крутые 

облесенные северные и восточные склоны. Опорная полоса для отжига при таких условиях должна прокладываться 

поперек водоразделов. Пуск отжига необходимо начинать с самой верхней точки, спускаясь вниз по противополож-

ному склону.

Летом и в начале осени, особенно при засушливой погоде, пожары уже не носят локального характера и могут 

распространяться как поперек водоразделов, так и переходить через долины. При таком распространении пожара 

опорные полосы для пуска отжига можно прокладывать или по водоразделам, или по дну долин. По водоразделам 

опорные полосы следует создавать лишь в том случае, если пожар в силу каких-либо причин (небольшая крутизна 

склона, повышенная влажность воздуха, малогоримые насаждения) поднимается по склону медленно. При этом пуск 

отжига должен производиться с таким расчетом, чтобы перед кромкой пожара была выжжена полоса шириной не 

менее 100 м. Самое удобное место для прокладки опорной полосы с целью быстрого выжигания - за гребнем или в 

долине ручья.

На склонах круче 20 градусов появляется опасность возникновения очагов горения за опорной полосой от скаты-

вающихся горящих шишек и т.п. В таких случаях опорную полосу следует прокладывать в виде канавы или в местах, 

где склон пологий.

При быстром распространении пожара вверх по склону его останавливают лишь после того, как он перевалит че-

рез гребень и спустится по противоположному склону к долине. Отжиг пускают навстречу пожару из долины, используя 

в качестве опорных полос ручьи, реки, участки сырой почвы на дне долин и распадков.

Если пожар распространяется вдоль по долине, для прокладки опорных полос следует использовать боковые 

распадки долины.

При тушении пожаров в горных лесах особенно важным является соблюдение некоторых специальных правил 

техники безопасности. Необходимо, например, иметь в виду, что весьма опасной является лощина между двумя гряда-

ми или отрогами, по которым быстро поднимаются «головы» пожара. Нельзя также находиться выше кромки пожара 

на крутом (более 20 градусов) негоревшем склоне, особенно если склон покрыт хвойным молодняком, кустарником и 

скоплениями других горючих материалов. Наиболее же опасными местами являются лощины, ложбины и распадки с 

крутым подъемом в тот момент, когда пожар распространяется по ним вверх.

129. Крупными пожарами считаются пожары, распространившиеся на значительных площадях, для тушения кото-

рых сил и средств лесопожарных формирований и авиаотделений недостаточно, в связи с чем в помощь им привлека-

ют население, силы и средства местных предприятий, организаций и учреждений, а при необходимости - невоенизиро-

ванные формирования гражданской обороны и воинские подразделения.

Крупные пожары в большинстве случаев бывают в засушливые периоды и ветреную погоду. В разных частях 

периметра, вследствие большого разнообразия горючих материалов, развиваются пожары разных видов и интенсив-

ности, формируется ряд самостоятельных фронтов с высокой изрезанностью и извилистостью кромки огня. Это обу-

словливает необходимость использования при ликвидации таких пожаров разных технических средств и тактических 

приемов. При этом при их выборе следует также учитывать наличие сил и средств борьбы, текущие и прогнозируемые 

погодные условия.

При тушении крупных пожаров прежде всего должны быть правильно организованы управление и руководство 

значительным числом людей, действием отрядов, команд (бригад), обеспечены согласованность и связь между от-

рядами.

В этих целях на каждом крупном пожаре рекомендуется организовывать штаб, в составе которого должны быть 

работники, обеспечивающие наземную разведку пожара, связь с отдельными отрядами и командами, снабжение ра-

ботающих продуктами, организацию отдыха, снабжение средствами пожаротушения, связи и транспорта, горючим и 

смазочными материалами, а также оказание первой помощи и эвакуацию пострадавших.

Периметр крупного пожара рекомендуется разделять по имеющимся на местности рубежам (ручьи, реки, болота, 

широкие дороги) на отдельные сектора и участки с таким расчетом, чтобы прорыв пожара на одном из участков не 

вызвал необходимости изменения плана тушения и перегруппировки сил и средств на соседних участках.

При тушении крупных пожаров необходимо максимально использовать уже имеющиеся в лесу рубежи и пре-

грады, а также учитывать различную горимость окружающих пожар участков, оперативно маневрировать силами и 

средствами, отрезая огню путь к наиболее опасным в пожарном отношении участкам и ценным насаждениям.

Если пожар действует днем в благоприятных для его распространения метеорологических условиях, а рабочих и 

средств пожаротушения недостаточно, тушение переносится на вечер. В данном случае дневное время используется 

на подготовительные работы: рекогносцировку, составление плана борьбы, подвоз средств пожаротушения, питьевой 

воды и т.п.

Днем при неблагоприятных для работы условиях вести борьбу с пожаром необходимо только на тех участках, где 

огонь может нанести большой ущерб (хвойные молодняки, лесные культуры и др.).

130. После локализации пожара руководитель тушения обязан лично осмотреть границы пройденной пожаром 

площади с тем, чтобы убедиться в надежности локализации. При большой площади, пройденной пожаром, для осмо-

тра границ должны быть привлечены другие работники, имеющие подготовку и опыт в тушении лесных пожаров, при 

этом каждому назначается для осмотра соответствующий участок периметра пожара.

Особое внимание при осмотре должно быть уделено границе пожара с подветренной стороны, участкам, где ло-

кализация производилась отжигом от проложенных опорных полос.

Там, где будет выявлена необходимость усилить локализацию, должны быть немедленно приняты соответствую-

щие меры по прокладке дополнительных заградительных полос.

Одновременно с осмотром границ пожара должно быть организовано дотушивание очагов горения, оставшихся 

на пройденной огнем площади. На сильно захламленных площадях целесообразно дать горючим материалам основа-

тельно выгореть, а затем приступать к дотушиванию.

Дотушивание проводят засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой, растворами химикатов до полно-

го прекращения горения. Горящие дуплистые пни, валежник, порубочные остатки (колодины) распиливают, тлеющие 

муравьиные кучи, пласты дернины, корневые лапы деревьев вскрывают, заливают или засыпают землей. При дотуши-

вании на площади, пройденной верховых пожаром, особое внимание следует уделять ликвидации скрытых очагов го-

рения в дуплах сухостойных и гнилых деревьев. Сухостойные и подгнившие деревья вблизи кромки следует спиливать, 

чтобы исключить возобновление пожара при их падении через кромку.

Дотушивание, в первую очередь, проводится по периметру пожара, постепенно удаляясь от периферии к центру. 

Первоочередное внимание уделяется подветренной части периметра, как наиболее опасной в отношении возобнов-

ления пожара.

После крупных пожаров, когда ликвидация оставшихся очагов горения на всей площади затруднена, работы по 

дотушиванию проводят по периметре пожара на полосе не менее 100 м во внутрь пройденной огнем площади.

В центральной части пожара (более 100 м от кромки) можно окапывать очаги горения, оставляя их на догорание. 

Не пройденные огнем участки леса, оставшиеся внутри площади пожара, необходимо отжечь.

После беглых пожаров со слабым прогоранием мохового покрова дотушивание очагов горения необходимо про-

водить по всей площади, во избежание повторного пожара на той же территории.

Если рабочих и средств пожаротушения для быстрой ликвидации всех очагов горения по периферии пожара 

недостаточно, необходимо в местах, где есть опасность возобновления распространения пожара, проложить дополни-

тельные заградительные минерализованные полосы.

В горных лесах на крутых склонах для предупреждения скатывания вниз тлеющих шишек, остатков горящих ство-

лов, сучьев и пр. необходимо проложить внизу, перед кромкой пожара, канаву шириной 0.5 м.

131. Окарауливание пожаров состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной пожаром площади 

и, в особенности, кромки, с целью предотвратить возобновление распространения пожара.

Окарауливание следует проводить группой рабочих такой численности, чтобы она могла держать под постоянным 

наблюдением всю периферию пожара, систематически обходя его по полосе локализации.

Окарауливание организуется в процессе остановки пожара, когда рабочие, занимающиеся тушением, по мере 

продвижения вдоль кромки (или по трассе отжига), оставляют позади себя караульных, которые ликвидируют загора-

ния за опорной полосой и дотушивают очаги по периферии пожара.

Для каждого караульного отводят определенный участок кромки пожара, протяженность которого зависит от 

степени опасности возобновления горения (наличие мощного слоя подстилки, валежника, сильный ветер и т.д.). Про-

тяженность участка вдоль минерализованной полосы, который может удержать от переброса огня один пожарный с 

лесным огнетушителем при разных классах пожарной опасности по условиям погоды и скорости ветра, приведена в 

таблице:

Протяженность участка вдоль минерализованной полосы

шириной 2-4 м, который может удержать от перебросов

огня один пожарный с лесным огнетушителем, м

Класс пожарной опасности по условиям 

погоды

Скорость ветра, м/с

       0-6        6-12           12-18

2

3

4

5

300

150

100

100

200

100

50

30

100

50

25

20

Окарауливание пожаров в районах наземной охраны во всех случаях организуют силами лесопожарных форми-

рований, арендаторов лесных участков, а в районах авиационной охраны, если пожар был потушен авиационными 

командами, окарауливание осуществляется авиационными силами под руководством работника авиалесоохраны или 

доставленными на их замену работниками лесопожарных формирований.

На территориях, где проводят авиационное патрулирование лесов, наблюдение за пожарами и их окарауливанием 

осуществляется с воздуха.

Продолжительность окарауливания определяется в зависимости от условий погоды. В районах наземной охраны 

лесов оно может быть прекращено лишь по распоряжению лесничего или вышестоящего по должности работника 

лесопожарного формирования, а в районах авиационной охраны - начальника авиаотделения.

После прекращения окарауливания периодический осмотр места пожара осуществляется наземными или авиаци-

онными средствами, вплоть до выпадения осадков в количестве не менее 3-5 мм.

132. О каждом лесном пожаре составляется акт по установленной форме. Акт о лесном пожаре должен быть со-

ставлен в течение 5 дней после ликвидации лесного пожара. К акту прилагается схематичный план пожара.

Съемка контура пожара и участков внутри его, пройденных пожарами разного вида (верховым, низовым, почвен-

ным) с привязкой их к ориентирам, проводится:

в районах наземной охраны лесов - инструментально в порядке, установленном в лесоустройстве в соответствии 

с разрядом лесоустройства;

в районах авиационной охраны лесов - аэровизуально с использованием лесопожарной или патрульной карты в 

порядке, установленном Инструкцией по авиационной охране лесов.

На схему также наносят границы кварталов, в которых действовал пожар и их номера, номера смежных квар-

талов, общую границу пожара и границы участков, пройденных пожарами разных видов. Внутри каждого участка 

указывается вид пожара и общая площадь участка, исчисленная по лесопожарной карте или плану лесонасаждений.

Границы пожара и границы участков, пройденных пожарами разных видов, со схемы переносят на планшет, план 

лесонасаждений соответствующего лесничества. Уточняются номера выделов, по каждому выделу определяют пло-

щади, пройденные пожарами разного вида, и степень повреждения насаждений. По таксационным описаниям уста-

навливают характеристику выделов (преобладающая порода, ее средний диаметр) и определяют общую площадь, 

пройденную пожаром каждого вида, по категориям земель (в том числе и на нелесных землях лесного фонда).

На основании этих данных лесопожарное формирование производит  расчет ущерба, причиненного пожаром, в 

порядке, установленном законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков



1318 МАЯ 2012    ПЯТНИЦА    № 52 (927)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Приложение 1

к Порядку

работ по противопожарной профилактике 

в лесах и тушения лесных пожаров

на территории Иркутской области

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПОРЯДКЕ РАБОТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  В ЛЕСАХ И ТУШЕНИЯ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖАЕМЫЕ ИМИ ПОНЯТИЯ

Термины Выражаемые понятия

1.Лесная площадь

2.Нелесная площадь

3.Лесной пожар

4.Виды лесных пожаров 

5.Низовой пожар

6.Беглый низовой пожар

7.Устойчивый низовой 

пожар

8.Слабый низовой пожар

9.Средней силы низовой 

пожар

10.Сильный низовой 

пожар

11.Верховой пожар

12.Беглый верховой 

пожар

13.Устойчиывый или по-

вальный верховой пожар

14.Почвенный лесной 

пожар

15.Подстилочный пожар

16.Валежный пожар

17.Торфяной пожар

18.Торфяной многоочаго-

вый пожар

19.Торфяной одноочаго-

вый  пожар

20.Ландшафтный пожар 

21.Скрытый очаг горения 

леса

22.Фронт лесного пожара

23.Тыл пожара

24.Фланги пожара

25.Контур лесного по-

жара

26.Площадь лесного 

пожара

Площадь лесного фонда, на которой произрастает или может произрастать лес (распределя-

ется на покрытую и не покрытую лесной растительностью)

Площадь лесного фонда, не предназначенная или непригодная для произрастания леса

Неуправляемое (стихийное горение, распространяющееся по лесной площади)

Лесные пожары, характеризующиеся по объекту горения и характеру распространения

Лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, лесной под-

стилке, опаду

Низовой пожар, быстро распространяющееся пламенное горение, при котором часто проис-

ходит только поверхностное обгорание напочвенного покрова

Низовой пожар, пламенное и беспламенное горение (тление) подстилки, отпада, валежа, 

подлеска

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке  от 0,6 до 1,5 м

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной кромке более 1,5 м

Лесной пожар, охватывающий полог леса

Верховой пожар, распространяющийся по пологу леса со скоростью, значительно опережаю-

щей горение нижних ярусов лесной растительности. Более крупные ветви и кора на стволах 

деревьев обугливаются

Верховой пожар, охватывающий все компоненты лесного биоценоза. При устойчивом вер-

ховом пожаре происходит сгорание подстилки,  подлеска, подроста, полное сгорание хвои, 

крупных веток, нередко и стволов деревьев

 Пожар, при котором горение распространяется в лесной подстилке

Почвенный пожар, при котором горение распространяется в лесной подстилке

Низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, находящая-

ся на поверхности почвы

Почвенный пожар, при котором горение распространяется по торфянистому горизонту почвы

Торфяной пожар, при котором горение заглубляется в торфянистый горизонт с поверхности 

почвы двумя и более очагами

Торфяной пожар, при котором горение заглубляется в торфянистый горизонт одним очагом

Пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта

Очаг горения, который не может быть обнаружен визуально

Часть кромки лесного пожара, распространяющаяся с наибольшей скоростью

Часть кромки пожара, наиболее медленно распространяющаяся в сторону, противоположную 

движению фронта

Части движущейся кромки между фронтом и тылом пожара

Внешняя граница лесной площади, пройденная огнем

Площадь в пределах контура лесного пожара, на которой имеются признаки воздействия огня 

на растительность

27.Кромка лесного 

пожара

28.Пожарная опасность 

в лесу

29.Горимость лесов

30.Относительная гори-

мость  лесов

31.Плотность лесных 

пожаров

32.Класс пожарной опас-

ности лесных участков

33.Пожароопасный сезон 

в лесу

34.Противопожарный 

барьер

35.Естественный проти-

вопожарный барьер

36.Искусственный 

противопожарный барьер

37.Противопожарный 

разрыв

38.Минерализованная 

полоса

39.Пожароустойчивость 

древесных пород

40.Пожароустойчивая 

опушка

41.Обнаружение лесного 

пожара

42.Охрана лесов от 

пожаров 

43.Наземная охрана 

лесов от пожаров

44.Авиационная охрана 

лесов от пожаров

45.Противопожарное 

обустройство лесной 

территории

46.Тушение лесных 

пожаров

47.Выжигание

48.Отжиг

49.Опорная полоса 

отжига

50.Гарь

51.Горельник

Полоса горения, окаймляющая внешний кон тур лесного пожара и непосредственно примы-

кающая к участкам, не пройденным огнем

Возможность возникновения и (или) развития лесного пожара

Величина, определяемая количеством и площадью лесных пожаров объекта

Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной 

площади

Величина, определяемая отношением числа лесных пожаров к единице лесной площади за 

пожароопасный сезон

Оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них 

пожаров

Часть календарного года, в течение которой возможно возникновение лесных пожаров

Препятствие для распространения лесного пожара, создающее условия для его тушения

Противопожарный барьер, представляющий  собой природный компонент ландшафта

Противопожарный барьер, специально созданный на лесной площади

Искусственный противопожарный барьер в виде просеки

Искусственный противопожарный барьер, созданный путем обнажения минерального слоя 

грунта лесной площади

Способность деревьев и их сообществ сохранять жизнедеятельность  после теплового воз-

действия при  лесном пожаре

Опушка из пожароустойчивых древесных и (или) кустарниковых пород

Установление факта и места возникновения лесного пожара

Охрана, направленная на предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию 

лесного пожара

Охрана лесов от пожаров, действующая на основе использования наземных сил и средств

Охрана лесов от пожаров, действующая на основе использования авиационных сил и средств

Проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения лесного пожара

Действия лесопожарных служб и формирований, направленные на остановку распростране-

ния, локализацию и тушение пожара

Применение управляемого огня в лесохозяйственных целях

Выжигание напочвенных горючих материалов перед кромкой лесного пожара

Естественная или искусственно созданная преграда (полоса), от которой начинается отжиг

Лесная площадь с древостоем (насаждением), погибшим в результате пожара

Лесная площадь с древостоем  (насаждением), частично погибшим в результате пожара

52.Крупный лесной пожар Лесной пожар, распространившийся на площадь более 25 га в районах наземной охраны 

лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов
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ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИДА ЛЕСНОГО ПОЖАРА И ЕГО ИНТЕНСИВНОСТИ

Вид и интенсивность 

пожара

Классы пожар-

ной опасности

Основные виды горючих материалов, особенности пожара и характер поврежде-

ния лесного фитоценоза

Низовой беглый: 

слабая
1-2

Возникают на   участках    с    травяным (весной,  осенью)  и  лишайниковым (весь 

сезон) покровом,  а также  в  лиственных насаждениях (весной и осенью),  где 

опад сформирован из опавшей листвы деревьев и кустарников.  В основном сго-

рает усохшая трава,   опад   листвы   или   кустистые лишайники. Высота нагара 

на  стволах  до 1 м,  скорость   распространения  -   до1 м/мин., высота пламени  

-  до  0.5  м. Интенсивность     горения      (мощность тепловыделения    с  1  пог.  м   

кромки пожара) - до 100 кВт/м                  

средняя 3
Высота нагара  на  стволах  -  1-2  м, скорость распространения – 1-3 м/мин высота   

пламени - 0.5-1.5 м Интенсивность горения – 101-750 кВт/м

высокая 4
Высота нагара  на  стволах  - более 2 м, скорость распространения   -    свыше 3 м/

мин., высота пламени  - более 1.5 м. Интенсивность горения - более 750 кВт/м

Низовой устойчивый 

(подстилочный): 

слабая

2

Кроме неразложившегося   опада  (ветошь, листва  и  т.д.)  дополнительно  сгора-

ет живой  напочвенный покров,  кустарнички, подрост  и  верхний   слаборазло-

жившийся слой подстилки (Ао)                     

средняя 3
Дополнительно сгорает средне разложившийся слой   подстилки  (Ао»), а вокруг 

комлевой части стволов и валежа она прогорает до минеральной части почвы

высокая 4-5  
Подстилка сгорает сплошь до  минеральных горизонтов    почвы.    На    маломощ-

ных скелетных   почвах   наблюдается   вывал деревьев

Торфяной (подзем-

ный): слабая
3    

Сфагнум сгорает  на  глубину  до  7  см,  между корневыми лапами торф прогора-

ет до30   см;   остаются   отдельные  участки несгоревшего сфагнума и багульника      

средняя 4

Кроме сфагнума сгорает очес  и  торф  на глубину до 25 см.  У большинства 

стволов вокруг комлевой части  торф  сгорает  до минеральных   слоев   почвы,   

некоторые корневые  лапы   перегорают.   Отдельные деревья  вываливаются.  

Древостой сильно повреждается.  Пожар имеет многоочаговый характер

высокая 4-5  
Торфяной слой    сгорает    сплошь    до минеральной  части  почвы.   Наблюдается 

массовый   вывал   деревьев.   Древостой погибает полностью                      

Верховой:    слабая 3    

Возникают в   хвойных   насаждениях   со слабой сомкнутостью полога или в  со-

став которых  входят лиственница и лиственные породы с долей участия до 3...4  

единиц Пожаром повреждаются участки с групповым расположением хвойных  

пород.  Огонь  по кронам  распространяется снизу вверх и в основном  за  счет  

поддержки   низового пожара

средняя 4

Верховой огонь   по   кронам   древостоя распространяется также и  горизон-

тально, часто  опережая  кромку низового пожара. Большая   часть   (до   60%)   

древостоя повреждается верховым пожаром

высокая 4-5  
Полог древостоя   сгорает   сплошь   или остается несгоревшим  только  пятнами  

в отдельных местах                        

Примечание. Дополнительным признаком интенсивности пожара может служить также величина невыгоревших участ-

ков в % от общей площади пожарища. Для пожаров всех видов она составляет: при слабой интенсивности - более 15%, при 

средней - от 6 до 15 и при высокой - менее 6%.
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ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Примерные показатели развития и скорости распространения лесных пожаров

в насаждениях различных типов леса в зависимости от классов пожарной опасности по условиям погоды

Классы 

пожарной 

опасности 

типов леса

Типы леса Вид пожара

Классы 

пожарной 

опасности 

погоды

Скорость распространения 

тактических элементов 

(средняя), м/ч
Примечания 

фронт фланги тыл

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Сосняки 

вересковые

Низовой 
2 75 20 10

3,4 130 - -

Верховой устойчивый 3,4 800 - - Верховой 

устойчивый пожар 

возникает при 

ветре до 4 м/с, 

при ветре более  

4  м/с возникают  

верховые беглые 

пожары      

Верховой беглый 2-4 6000 - -

Сосняки 

лишайниковые 

и лишайниково-

мшистые

Низовой 2 55 20 10

Верховой устойчивый 3,4 800 - -

Верховой беглый 3,4 6000 - -

2
Сосняки-

брусничники

Низовой 2 40 10 5

Верховой устойчивый 3,4 80 - - Верховой 

устойчивый пожар 

возникает при 

ветре до 4 м/с, 

при ветре более  

4  м/с возникают  

верховые беглые 

пожары      

Верховой беглый 3,4 6000 - -

3

Сосняки-

черничники 

(насаждения 

чистые и с 

примесью ели и 

лиственных пород)

Низовой 
2 25 10 5

3,4 55 20 15

Верховой устойчивый 3,4 1000 - - Верховой 

устойчивый пожар 

возникает при 

ветре до 4 м/с, 

при ветре более 

6  м/с возникают  

верховые беглые 

пожары      

Верховой беглый 3,4 5000

Подстилочный 3,4 1 - -

4

Ельники-

черничники 

дренированые с 

примесью сосны

Низовой 3,4 55 20 15

Верховой устойчивый 4 1000 - - Верховой 

устойчивый пожар 

возникает при 

ветре до 8 м/с, 

при ветре более  

8  м/с возникают  

верховые беглые 

пожары      

Верховой беглый 4 5000 - -

5

Ельники-

черничники 

дренированые, 

чистые и с 

примесью 

лиственных пород. 

Сосняки по болоту.

Подстилочный 3,4 0,5 0,5 0,5

Низовой 3,4 80 20 15

Торфяной 3,4 1 1 1

1. Верховые пожары возникают в дневные часы. Они распространяются в хвойных (сосновых, еловых, пихтовых, реже 

в кедровых) молодняках, а также в насаждениях более старших возрастов при наличии вертикальной сомкнутости полога.

2. На вырубках и других открытых участках (особенно на захламленных или с имеющимися куртинами хвойных мо-

лодняков либо горючих кустарников) опасность возникновения пожаров наступает раньше, и пожары распространяются 

быстрее (в 2-3 раза), чем под пологом древостоя.

3. Опасность появления верховых, сильных низовых и почвенных пожаров особенно усиливается при комплексных 

показателях более 5000. При этом резко возрастает опасность появления массовых вспышек пожаров.

Коэффициенты

относительного влияния главных факторов на скорость

распространения горения при низовых пожарах

Влияние ветра Влияние влажности воздуха Влияние крутизны склона

Скорость 

ветра

Коэффициенты при распростра-

нении горения Влажность 

воздуха %

Коэфф-

ициенты

Крутизна 

склона

Коэффициенты при распростра-

нении горения

По ветру
Против 

ветра

Поперёк 

ветра

Вверх по 

склону

Внизпо 

склону

Поперёк 

склона

0 1 1 1 20 3,8 0 1 1 1

0,2 1,2 0,9 1,1 25 3,4 10 1,2 1 1

0,4 1,4 0,8 1,2 30 2,9 15 1,5 1 1

0,6 1,8 0,7 1,3 35 2,6 20 2 1 1,2

0,8 2,1 0,6 1,4 40 2,2 25 2,9 1 1,5

1 2,6 0,6 1,5 45 1,9 30 4,9 1 1,8

1,2 3,3 0,6 1,7 50 1,7 35 9,5 1 2,1

1,4 4 0,6 1,9 55 1,6 40 28 1 -

1,6 4,9 0,6 2,2 60 1,4

1,8 5,9 0,6 2,6 65 1,34

2 7 0,7 2,8 70 1,25

2,5 10 0,7 3,7 80 1,15

3 13 0,7 4,7 90 1

С помощью этой таблицы можно рассчитать изменение скорости кромки низового пожара, если известно, как будут 

изменяться главные определяющие факторы (скорость ветра, влажность воздуха, крутизна склона). Для этого необходимо 

величину скорости пожара разделить на коэффициенты, соответствующие величинам факторов в данный момент, и затем 

умножить на коэффициенты, соответствующие предполагаемым величинам факторов.
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ВОЗРАСТАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРИМЕТРОВ ПОЖАРОВ

ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ИХ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯХ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Площади (га) и периметры (км) лесных пожаров при разной продолжительности их действия и различных

среднесуточных скоростях распространения огня по фронту

Скорость

распрос-

транения

огня по

фронту,

м/мин.

Показа-

тели

Время с момента возникновения пожара, ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.25

Площадь

Периметр

Площадь

Периметр 

Площадь

Периметр

Площадь

Периметр

Площадь

Периметр

Площадь

Периметр

Площадь

Периметр

2.5

0.8

1.8

 0.7

1.2

0.5

0.7

0.4

0.4

0.3

0.1

0.2

0.07

0.1

10.0

1.2

7.0

1.3

4.7

1.1

2.9

0.9

1.5

0.6

0.6

0.4

0.3

0.2

22.0

2.3

16.0

2.0

11.0

1.6

6.6

1.3

3.4

0.9

1.8

0.7

0.6

0.4

40.0

3.2

28.0

2.6

10.0

2.2

12.0

1.7

6.0

1.2

2.4

0.8

1.1

0.5

62.0

3.9

42.0

3.2

30.0

2.7

18.0

2.1

10.0

1.6

3.7

1.0

1.7

0.7

90.0

4.7

63.0

4.0

43.0

3.3

26.0

2.5

14.0

1.9

5.3

1.2

2.4

0.8

120.0

5.5

86.0

4.6

58.0

3.0

36.0

3.0

19.0

2.2

7.3

1.4

3.3

0.9

160.0

6,3

112.0

5.3

76.0

4.4

47.0

3.4

24.0

2.4

9.5

1.5

4.3

1.0

200.0

7.1

142.0

6.0

95.0

4.9

60.0

3,4

31.0

2.8

12.0

1.7

5.4

1.2

250.0

7.9

175.0

6.6

118,0

5.4

73.0

4.3

38.0

3.1

14.8

1.9

6.7

1.3

Периметр лесного пожара в зависимости 

от погодных условий и времени, прошедшего с момента

обнаружения до начала тушения, км
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Площадь пожара при обнаружении, га
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0.66
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Малокомплектными муниципальными образовательными учреждениями в Иркутской 

области считаются:

общеобразовательные учреждения, расположенные в городских населенных пунктах 

Иркутской области со средней наполняемостью классов 23 человека и менее и не имею-

щие параллельных классов;

общеобразовательные учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах 

Иркутской области со средней наполняемостью классов 13 человек и менее и не имеющие 

параллельных классов.

Статья 2

Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных муни-

ципальных образовательных учреждений в Иркутской области осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций на обеспечение го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях местным 

бюджетам в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

 

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области 

                                                                      Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 мая 2012   года

№ 43-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фон-

де Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 

№ 36, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2. Дорожный фонд области – часть средств областного бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ир-

кутской области (за исключением автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения и частных автомобильных дорог), а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов в Иркутской области.»;

2) в статье 2:

в абзаце первом слова «областного бюджета» заменить словами «консолидирован-

ного бюджета области»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осущест-

вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.»;

3) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                       Д.Ф. Мезенцев 

г. Иркутск

5 мая 2012 года

№ 44-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2012 года                                                                                                 № 35-спр

Иркутск

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения размера платы 

граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области 

на 2012 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (те-

плоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год, согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Предельные индексы, установленные настоящим приказом, установлены и применяются в отношении размера пла-

ты граждан за отопление (теплоснабжение), действующего по состоянию на 31 декабря 2011 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 14 мая 2012 года № 35-спр

Предельные индексы 

 максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление 

(теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год

№ 

п/п
Наименование муниципального образования

Предельные индексы максимально возможного изменения 

размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) 

с 1 января 2012 года 

по 30 июня 2012 года

с 1 июля 2012 года 

по 31 декабря 2012 года

1. Муниципальное образование города Братска 100,0 112,0

2. Зиминское городское муниципальное образование 100,0 112,2

3. город Иркутск 100,0 112,0

4. Муниципальное образование «город Саянск» 100,0 112,0

5. Муниципальное образование «город Свирск» 100,0 112,0

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 100,0 112,4

7.
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
100,0 112,0

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 100,0 112,0

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 100,0 112,3

Муниципальные районы:

10. Ангарское муниципальное образование 

Муниципальное образование город Ангарск 100,0 112,0

Мегетское муниципальное образование 100,0 112,4

Савватеевское муниципальное образование 100,0 112,0

Одинское муниципальное образование 100,0 112,0

11. Муниципальное образование Балаганский район

Балаганское муниципальное образование 100,0 112,0

Биритское муниципальное образование 100,0 112,0

Заславское муниципальное образование 100,0 112,0

Коноваловское муниципальное образование 100,0 112,0

Кумарейское муниципальное образование 100,0 112,0

Тарнопольское муниципальное образование 100,0 112,0

Шарагайское муниципальное образование 100,0 112,0

12.
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района

Артёмовское муниципальное образование 100,0 112,4

Балахнинское муниципальное образование 100,0 112,4

Бодайбинское муниципальное образование 100,0 112,3

Жуинское муниципальное образование 100,0 112,0

Кропоткинское муниципальное образование 100,0 112,0

Мамаканское муниципальное образование 100,0 112,3

13. Муниципальное образование «Братский район»

Большеокинское муниципальное образование 100,0 112,0

Вихоревское муниципальное образование 100,0 112,0

Добчурское муниципальное образование 100,0 112,0

Зябинское муниципальное образование 100,0 112,0

Илирское муниципальное образование 100,0 112,0

Калтукское муниципальное образование 100,0 112,4

Карахунское муниципальное образование 100,0 112,4

Кежемское муниципальное образование 100,0 112,1

Ключи-Булакское муниципальное образование 100,0 112,0

Кобинское муниципальное образование 100,0 112,0

Кобляковское муниципальное образование 100,0 112,0

Куватское муниципальное образование 100,0 112,0

Кузнецовское муниципальное образование 100,0 112,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 112,0

Озернинское муниципальное образование 100,0 112,0

Покоснинское муниципальное образование 100,0 112,0

Прибойнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Прибрежнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Тангуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Тарминское муниципальное образование 100,0 112,0

Турманское муниципальное образование 100,0 112,4

Тынкобьское муниципальное образование 100,0 112,0

Тэмьское муниципальное образование 100,0 112,0

Харанжинское муниципальное образование 100,0 112,0

Шумиловское муниципальное образование 100,0 112,0

14. Муниципальное образование «Жигаловский район»

Дальне-Закорское муниципальное образование 100,0 112,0

Жигаловское муниципальное образование 100,0 112,0

Знаменское муниципальное образование 100,0 112,0

Коношановское муниципальное образование 100,0 112,0

Лукиновское муниципальное образование 100,0 112,0

Петровское муниципальное образование 100,0 112,0

Рудовское муниципальное образование 100,0 112,0

Тимошинское муниципальное образование 100,0 112,0

Тутурское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Илгинское муниципальное образование 100,0 112,0

Чиканское муниципальное образование 100,0 112,0

15. Муниципальное образование «Заларинский район»

Бабагайское муниципальное образование 100,0 112,0

Бажирское муниципальное образование 100,0 112,0

Веренское муниципальное образование 100,0 112,0

Владимирское муниципальное образование 100,0 112,0

Заларинское муниципальное образование 100,0 112,0

Муниципальное образование «Моисеевское сельское  

поселение»
100,0 112,0

Мойганское муниципальное образование 100,0 112,0

Новочеремховское муниципальное образование 100,0 112,0

Семеновское муниципальное образование 100,0 112,0

Троицкое муниципальное образование 100,0 112,0

Тыретьское муниципальное образование 100,0 116,0

Ханжиновское муниципальное образование 100,0 112,0

Муниципальное образование «Холмогойское сель-

ское поселение»
100,0 112,0

Хор-Тагнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Черемшанское муниципальное образование 100,0 112,0

16. Зиминское районное муниципальное образование

Батаминское муниципальное образование 100,0 112,0

Буринское муниципальное образование 100,0 112,0

Зулумайское  муниципальное образование 100,0 112,0

Кимильтейское  муниципальное образование 100,0 112,0

Масляногорское муниципальное образование 100,0 112,2

Новолетниковское муниципальное образование 100,0 112,0

Покровское муниципальное образование 100,0 112,0

Услонское муниципальное образование 100,0 112,4

Ухтуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Филипповское муниципальное образование 100,0 112,0

Хазанское муниципальное образование 100,0 112,0

Харайгунское муниципальное образование 100,0 112,0

17. Иркутское районное муниципальное образование

Большереченское муниципальное образование 100,0 112,0

Голоустненское муниципальное образование 100,0 112,0

№ 

п/п
Наименование муниципального образования

Предельные индексы максимально возможного изменения 

размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) 

с 1 января 2012 года 

по 30 июня 2012 года

с 1 июля 2012 года 

по 31 декабря 2012 года

Гороховское муниципальное образование 100,0 112,0

Дзержинское муниципальное образование 100,0 112,1

Карлукское муниципальное образование 100,0 112,2

Листвянское муниципальное образование 100,0 112,30

Максимовское муниципальное образование 100,0 112,0

Мамонское муниципальное образование 100,0 112,2

Марковское муниципальное образование 100,0 112,0

Молодежное муниципальное образование 100,0 112,0

Никольское муниципальное образование 100,0 112,1

Оекское муниципальное образование 100,0 112,4

Ревякинское муниципальное образование 100,0 112,3

Смоленское муниципальное образование 100,0 112,0

Сосновоборское муниципальное образование 100,0 112,4

Уриковское муниципальное образование 100,0 112,8

Усть-Балейское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Кудинское муниципальное образование 100,0 112,0

Ушаковское муниципальное образование 100,0 112,2

Хомутовское муниципальное образование 100,0 112,4

Ширяевское муниципальное образование 100,0 112,0

18.
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» 

Казачинское муниципальное образование 100,0 112,4

Карамское муниципальное образование 100,0 112,0

Ключевское муниципальное образование 100,0 112,4

Кунерминское муниципальное образование 100,0 112,2

Магистральнинское муниципальное образование 100,0 112,3

Мартыновское муниципальное образование 100,0 112,0

Небельское муниципальное образование 100,0 112,0

Новоселовское муниципальное образование 100,0 112,3

Тарасовское муниципальное образование 100,0 112,0

Ульканское муниципальное образование 100,0 112,3

19. Муниципальное образование «Катангский район»

Ербогаченское муниципальное образование 100,0 112,0

Непское муниципальное образование 100,0 112,0

Подволошинское муниципальное образование 100,0 112,0

Преображенское муниципальное образование 100,0 112,0

20. Муниципальное образование «Качугский район»

Ангинское муниципальное образование 100,0 112,0

Белоусовское  муниципальное образование 100,0 112,0

Бирюльское муниципальное образование 100,0 112,0

Большетарельское муниципальное образование 100,0 112,0

Бутаковское муниципальное образование 100,0 112,0

Верхоленское муниципальное образование 100,0 112,0

Вершино-Тутурское муниципальное образование 100,0 112,0

Залогское муниципальное образование 100,0 112,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 112,0

Карлукское муниципальное образование 100,0 112,0

Качугское муниципальное образование, наделенное 

статусом городского поселения
100,0 112,0

Качугское муниципальное образование, наделенное 

статусом сельского поселения
100,0 112,0

Манзурское муниципальное образование 100,0 112,0

Харбатовское муниципальное образование 100,0 112,0

21. Муниципальное образование Киренский район

Алексеевское муниципальное образование 100,0 112,5

Алымовское муниципальное образование 100,0 112,0

Бубновское муниципальное образование 100,0 112,0

Визирнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Киренское муниципальное образование 100,0 112,4

Коршуновское муниципальное образование 100,0 112,0

Криволукское муниципальное образование 100,0 112,0

Макаровское муниципальное образование 100,0 112,0

Мироновское муниципальное образование 100,0 112,0

Небельское муниципальное образование 100,0 112,0

Петропавловское муниципальное образование 100,0 112,0

Юбилейнинское муниципальное образование 100,0 112,0

22. Муниципальное образование Куйтунский район

Алкинское муниципальное образование 100,0 112,0

Андрюшинское муниципальное образование 100,0 112,0

Барлукское муниципальное образование 100,0 112,0

Большекашелакское муниципальное образование 100,0 112,0

Иркутское муниципальное образование 100,0 112,0

Каразейское муниципальное образование 100,0 112,0

Карымское муниципальное образование 100,0 112,0

Куйтунское муниципальное образование 100,0 112,0

Кундуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Ленинское муниципальное образование 100,0 112,0

Лермонтовское муниципальное образование 100,0 112,0

Мингатуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 112,0

Новотельбинское муниципальное образование 100,0 112,0

Панагинское муниципальное образование 100,0 112,0

Тулюшское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Кадинское муниципальное образование 100,0 112,0

Уховское муниципальное образование 100,0 112,0

Уянское муниципальное образование 100,0 112,0

Харикское муниципальное образование 100,0 112,0

Чеботарихинское муниципальное образование 100,0 112,0

23.
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Витимское муниципальное образование 100,0 112,3

Горно-Чуйское муниципальное образование 100,0 112,3

Луговское муниципальное образование 100,0 112,4

Мамское муниципальное образование 100,0 112,9

Согдиондонское муниципальное образование 100,0 112,4

24.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

Березняковское муниципальное образование 100,0 112,0

Брусничное муниципальное образование 100,0 112,0

Видимское муниципальное образование 100,0 112,0

Дальнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение»
100,0 112,0

Заморское муниципальное образование 100,0 112,0

Коршуновское муниципальное образование 100,0 112,1

Новоигирминское муниципальное образование 100,0 112,4

Новоилимское муниципальное образование 100,0 112,0

Радищевское муниципальное образование 100,0 112,4

Речушинское муниципальное образование 100,0 112,0

Рудногорское муниципальное образование 100,0 112,4

Семигорское муниципальное образование 100,0 112,0

Соцгородское муниципальное образование 100,0 112,0

Хребтовское муниципальное образование 100,0 112,8

Шестаковское муниципальное образование 100,0 112,4

Янгелевское муниципальное образование 100,0 112,0

25.
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»

Алзамайское муниципальное образование 100,0 112,7

Атагайское муниципальное образование 100,0 112,0

Верхнегутарское муниципальное образование 100,0 112,0

Замзорское муниципальное образование 100,0 112,2

Заречное муниципальное образование 100,0 112,0

Иргейское муниципальное образование 100,0 112,0

Каменское муниципальное образование 100,0 112,0

Катарбейское муниципальное образование 100,0 112,0

Катарминское муниципальное образование 100,0 112,0

Костинское муниципальное образование 100,0 112,0

Нерхинское муниципальное образование 100,0 112,0

Нижнеудинское муниципальное образование 100,0 112,4

Порогское муниципальное образование 100,0 112,0

Солонецкое муниципальное образование 100,0 112,0

Староалзамайское муниципальное образование 100,0 112,0

№ 

п/п
Наименование муниципального образования

Предельные индексы максимально возможного изменения 

размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) 

с 1 января 2012 года 

по 30 июня 2012 года

с 1 июля 2012 года 

по 31 декабря 2012 года

Тофаларское муниципальное образование 100,0 112,0

Уковское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Рубахинское муниципальное образование 100,0 112,0

Худоеланское муниципальное образование 100,0 112,0

Чеховское муниципальное образование 100,0 112,0

Шебертинское муниципальное образование 100,0 112,0

Широковское муниципальное образование 100,0 112,0

Шумское муниципальное образование 100,0 112,0

26. Ольхонское районное муниципальное образование

Бугульдейское муниципальное образование 100,0 112,0

Еланцынское муниципальное образование 100,0 112,0

Куретское муниципальное образование 100,0 112,0

Онгуренское муниципальное образование 100,0 112,0

Хужирское муниципальное образование 100,0 112,0

Шара-Тоготское муниципальное образование 100,0 112,0

27. Муниципальное образование Слюдянский район

Байкальское муниципальное образование 100,0 112,4

Быстринское муниципальное образование 100,0 112,0

Култукское муниципальное образование 100,0 112,0

Маритуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Новоснежнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Портбайкальское муниципальное образование 100,0 112,0

Слюдянское муниципальное образование 100,0 112,0

Утуликское муниципальное образование 100,0 112,0

28. Муниципальное образование «Тайшетский район»

Березовское муниципальное образование 100,0 112,0

Бирюсинское муниципальное образование «Бирю-

синское городское поселение»
100,0 112,0

Бирюсинское муниципальное образование 100,0 112,0

Борисовское муниципальное образование 100,0 112,0

Брусовское муниципальное образование 100,0 112,0

Бузыкановское муниципальное образование 100,0 112,0

Венгерское муниципальное образование 100,0 112,0

Джогинское муниципальное образование 100,0 112,0

Екунчетское муниципальное образование 100,0 112,0

Еланское муниципальное образование 100,0 112,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 112,0

Квитокское муниципальное образование 100,0 112,0

Мирнинское муниципальное образование 100,0 112,0

Нижнезаимское муниципальное образование 100,0 112,0

Николаевское муниципальное образование 100,0 112,0

Новобирюсинское муниципальное образование 100,0 112,0

Полинчетское муниципальное образование 100,0 112,0

Половино-Черемховское муниципальное образова-

ние
100,0 112,0

Разгонское муниципальное образование 100,0 112,0

Рождественское муниципальное образование 100,0 112,0

Соляновское муниципальное образование 100,0 112,0

Старо-Акульшетское муниципальное образование 100,0 112,0

Тайшетское муниципальное образование «Тайшет-

ское городское поселение»
100,0 112,4

Тальское муниципальное образование 100,0 112,0

Тамтачетское муниципальное образование 100,0 112,0

Тимирязевское муниципальное образование 100,0 112,0

Черчетское муниципальное образование 100,0 112,0

Шелаевское муниципальное образование 100,0 112,0

Шелеховское муниципальное образование 100,0 112,0

Шиткинское муниципальное образование 100,0 112,0

Юртинское муниципальное образование «Юртинское 

городское поселение»
100,0 112,0

29. Муниципальное образование «Тулунский район»

Азейское муниципальное образование 100,0 112,3

Алгатуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Аршанское муниципальное образование 100,0 112,0

Афанасьевское муниципальное образование 100,0 112,0

Будаговское муниципальное образование 100,0 112,4

Бурхунское муниципальное образование 100,0 112,4

Владимирское муниципальное образование 100,0 112,0

Гадалейское муниципальное образование 100,0 112,0

Гуранское муниципальное образование 100,0 112,0

Евдокимовское муниципальное образование 100,0 112,0

Едогонское муниципальное образование 100,0 112,0

Икейское муниципальное образование 100,0 112,0

Ишидейское муниципальное образование 100,0 112,0

Кирейское муниципальное образование 100,0 112,0

Котикское муниципальное образование 100,0 112,0

Мугунское муниципальное образование 100,0 112,0

Нижнебурбукское муниципальное образование 100,0 112,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 112,0

Перфиловское муниципальное образование 100,0 112,0

Писаревское муниципальное образование 100,0 112,2

Сибирякское муниципальное образование 100,0 112,0

Умыганское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Кульское муниципальное образование 100,0 112,0

Шерагульское муниципальное образование 100,0 112,0

30. Усольское районное муниципальное образование

Белореченское муниципальное образование 100,0 112,4

Большееланское муниципальное образование 100,0 112,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 112,0

Мальтинское муниципальное образование 100,0 112,0

Мишелевское муниципальное образование 100,0 112,4

Новожилкинское муниципальное образование 100,0 112,1

Новомальтинское муниципальное образование 100,0 112,1

Раздольинское муниципальное образование 100,0 112,0

Сосновское муниципальное образование 100,0 112,2

Среднинское муниципальное образование 100,0 112,4

Тайтурское муниципальное образование 100,0 112,2

Тальянское муниципальное образование 100,0 112,0

Тельминское муниципальное образование 100,0 112,5

31. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Бадарминское муниципальное образование 100,0 112,0

Ершовское муниципальное образование 100,0 112,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 112,3

Кеульское муниципальное образование 100,0 112,1

Невонское муниципальное образование 100,0 112,0

Подъеланское муниципальное образование 100,0 112,1

Седановское муниципальное образование 100,0 112,0

Тубинское муниципальное образование 100,0 112,1

Эдучанское муниципальное образование 100,0 112,0

32. Усть-Кутское муниципальное образование

Верхнемарковское муниципальное образование 100,0 112,0

Звёзднинское муниципальное образование 100,0 112,0

Нийское муниципальное образование 100,0 112,0

Подымахинское муниципальное образование 100,0 112,0

Ручейское муниципальное образование 100,0 112,0

Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение)
100,0 112,1

Янтальское муниципальное образование 100,0 112,0

33.
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»

Аносовское муниципальное образование 100,0 112,0

Аталанское муниципальное образование 100,0 112,0

Балаганкинское муниципальное образование 100,0 112,0

Игжейское муниципальное образование 100,0 112,0

Ключинское муниципальное образование 100,0 112,0

Малышевское муниципальное образование 100,0 112,0

Молькинское муниципальное образование 100,0 112,0

Новоудинское муниципальное образование 100,0 112,0

Подволоченское муниципальное образование 100,0 112,0

Светлолобовское муниципальное образование 100,0 112,0

Среднемуйское муниципальное образование 100,0 112,0
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Усть-Удинское муниципальное образование 100,0 112,0

Чичковское муниципальное образование 100,0 112,0

Юголокское муниципальное образование 100,0 112,0

34. Черемховское районное муниципальное образование

Алехинское муниципальное образование 100,0 112,0

Бельское муниципальное образование 100,0 112,0

Булайское муниципальное образование 100,0 112,0

Голуметское муниципальное образование 100,0 112,0

Зерновское муниципальное образование 100,0 112,0

Каменно-Ангарское муниципальное образование 100,0 112,0

Лоховское муниципальное образование 100,0 112,0

Михайловское муниципальное образование 100,0 112,0

Нижнеиретское муниципальное образование 100,0 112,0

Новогромовское муниципальное образование 100,0 112,0

Новостроевское муниципальное образование 100,0 112,0

Онотское муниципальное образование 100,0 112,0

Парфеновское муниципальное образование 100,0 112,0

Саянское муниципальное образование 100,0 112,0

Тальниковское муниципальное образование 100,0 112,0

Тунгусское муниципальное образование 100,0 112,0

Узколугское муниципальное образование 100,0 112,0

Черемховское муниципальное образование 100,0 112,0

35. Чунское районное муниципальное образование

Балтуринское муниципальное образование 100,0 112,0

Бунбуйское муниципальное образование 100,0 112,0

Веселовское муниципальное образование 100,0 112,0

Каменское муниципальное образование 100,0 112,0

Лесогорское муниципальное образование 100,0 112,0

Мухинское муниципальное образование 100,0 112,0

Новочунское муниципальное образование 100,0 112,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 112,4

Таргизское муниципальное образование 100,0 112,0

Червянское муниципальное образование 100,0 112,0

Чунское муниципальное образование 100,0 112,0

36. Шелеховский район

Баклашинское муниципальное образование 100,0 112,4

Большелугское муниципальное образование 100,0 112,7

Олхинское муниципальное образование 100,0 112,0

Подкаменское муниципальное образование 100,0 112,7

Шаманское муниципальное образование 100,0 112,0

город Шелехов 100,0 112,0

37. Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование «Аларь» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Александровск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Аляты» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ангарский» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Бахтай» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Егоровск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Забитуй» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Зоны» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Иваническ» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Куйта» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Кутулик» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Маниловск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Могоенок» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Нельхай» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ныгда» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Табарсук» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Тыргетуй» 100,0 112,0

38. Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Муниципальное образование «Баяндай» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Васильевск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Гаханы» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Курумчинский» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Кырма» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Люры» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Нагалык» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ользоны» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Покровка» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Половинка» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Тургеневка» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Хогот» 100,0 112,0

39. Муниципальное образование «Боханский район»

Муниципальное образование «Александровское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Бохан» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Буреть» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Казачье» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Каменка» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Новая Ида» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Олонки» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Середкино» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Тараса» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Тихоновка» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Укыр» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Хохорск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Шаралдай» 100,0 112,0

40. Муниципальное образование «Нукутский район»

Муниципальное образование «Алтарик» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Закулей» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Новоленино» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Новонукутское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Нукуты» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Первомайское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Хадахан» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Хареты» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Целинный» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Шаратское» 100,0 112,0

41. Муниципальное образование «Осинский район»

Муниципальное образование «Бильчир» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ирхидей» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Майск» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ново-Ленино» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Обуса» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Оса» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Поселок Приморский» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Русские Янгуты» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Улейское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Усть-Алтан» 100,0 112,0

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

Муниципальное образование «Алужинское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ахинское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Гаханское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Захальское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Капсальское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Корсукское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Кулункунское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Олойское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Тугутуйское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 100,0 112,2

Муниципальное образование «Харазаргайское» 100,0 112,0

Муниципальное образование «Харатское» 100,0 112,0

Начальник отдела службы  

  Л.Г. Хороших 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 апреля 2012 года                                                               № 62-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации приобретения, доставки и выдачи инвалидам 

технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилита-

ции или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

В целях реализации пункта 3.2 задачи 3 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «До-

ступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 

октября 2010 года № 248-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-

пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации приобретения, доставки и выдачи инвалидам техниче-

ских средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключени-

ем, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 235-мпр «Об утверждении Положения о порядке приобретения, доставки и выдачи технических средств реабилитации 

инвалидам Иркутской области»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 августа 2010 года 

№ 293-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке приобретения, доставки и выдачи технических средств реаби-

литации инвалидам Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 апреля 2012 года № 62-мпр

Положение

о порядке организации приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключением, 

не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано с целью реализации пункта 3.2 задачи 3 приложения 2 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп (далее – Программа), и определяет порядок организации 

приобретения, доставки и выдачи инвалидам Иркутской области (далее – инвалиды) технических средств реабилитации 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в феде-

ральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-

дам (далее – технические средства реабилитации).

2. Приобретение инвалидам технических средств реабилитации осуществляется министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных на реализацию Программы.

3. Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации осуществляется 

территориальными подразделениями (управлениями) министерства по месту жительства (пребывания) инвалида (далее 

– управления министерства).

Глава 2. Порядок приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации

4. Приобретение технических средств реабилитации для инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством 

о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд.

5. Приобретение технических средств реабилитации для инвалидов осуществляется на основании заявления инвали-

да или его представителя, поданного в управление министерства.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя инвалида – в случае обраще-

ния с заявлением представителя инвалида;

в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности;

г) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, или медицинское заключение, выданное лечебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства инвалида;

д) свидетельство о рождении, - для детей – инвалидов до 14 лет;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

7. Инвалид или его представитель обязан приложить к заявлению документы, указанные в пункте 6 настоящего По-

ложения (за исключением страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования).

Инвалид или его представитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния. В случае если такой документ и (или) информация не были представлены самостоятельно инвалидом или его пред-

ставителем, то управление министерства запрашивает указанный документ и (или) информацию в иных государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-

правления организациях в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

8. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения (далее – документы), могут быть 

представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день их представления;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном Положени-

ем о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

9. Управление министерства формирует заявление и документы в личное дело на каждого инвалида не позднее 3 

рабочих дней со дня их поступления в управление министерства. Личное дело инвалида подлежит хранению в управлении 

министерства.

10. Управление министерства в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления и документов принимает 

решение о постановке инвалида на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации либо об отказе в по-

становке инвалида на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации и направляет инвалиду или его пред-

ставителю уведомление о принятом решении по форме согласно приложению к настоящему Положению.

11. Постановка инвалида на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации осуществляется, по дате 

обращения инвалида или его представителя. Инвалиды или их представители, обратившиеся с заявлением и документами 

в один и тот же день, ставятся на учет в алфавитном порядке.

12. Основаниями для отказа в постановке на учет по обеспечению инвалида техническими средствами реабилитации 

являются:

а) несоответствие технического средства реабилитации рекомендациям, указанным в индивидуальной программе 

реабилитации или медицинском заключении;

б) представление инвалидом или его представителем неполного перечня документов, установленного пунктом 6 на-

стоящего Положения, и (или) недостоверных сведений.

13. Отказ в постановке на учет по обеспечению инвалида техническими средствами реабилитации, может быть обжа-

лован в порядке, установленном законодательством.

14. Доставка и выдача инвалидам технических средств реабилитации осуществляется в порядке очередности в со-

ответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации или медицинским заключением, 

в течение 5 месяцев со дня принятия решения о постановке инвалида на учет по обеспечению техническими средствами 

реабилитации.

15. Вопросы, связанные с доставкой и выдачей инвалидам технических средств реабилитации, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к Положению о порядке организации приобретения, 

доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или медицинским 

заключением, не включенных в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам 

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп

от «____»______________ 20    года   №________

Уважаемый(ая)

                                         (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)

Вы(Вам)

(поставлены (отказано в постановке) 

на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации)
в

                                     (наименование управления министерства)

для получения

                                 (наименование технического средства реабилитации)

Уведомление выдано на основании:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия представителя инвалида – в случае об-

ращения с заявлением представителя инвалида;

в) справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 

установления инвалидности;

г) индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, или медицинского заключения, выданного лечебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства инвалида;

д) свидетельства о рождении, - для детей – инвалидов до 14 лет;

е) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Ваш номер очереди ___________ от «____» _____________ 20     года.

Справки по телефону:__________________

Руководитель управления министерства     ________________    _______________________

                           (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая  2012 года                                                                              № 36-спр

Иркутск

Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении в Иркутской области скорыми электропоездами 7000-й нумерации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года      № 208-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении в Иркутской 

области скорыми электропоездами 7000-й нумерации согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2011 года № 89-спр «Об 

установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении в Иркутской об-

ласти скорыми электропоездами 7000-й нумерации».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                          А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 14 мая 2012 года № 36-спр

Предельные (максимальные) тарифы

на перевозки пассажиров в пригородном сообщении в Иркутской области скорыми электропоездами 

7000-й нумерации

(в рублях)

Зоны

Расстоя-

ние

(км)

Предельные тарифы на проезд

скорым

электропоездом

скорым электропоездом «Экспресс»

повышенной комфортности

в вагонах

1 класса

в вагонах

2 класса

в вагонах

3 класса

для взрослых для детей для взрослых
для 

детей
для взрослых для детей для взрослых

для 

детей

1 до 10 20 8 37 14 32 12 24 9

2 до 20 23 9 42 17 35 14 28 11

3 до 30 29 9 53 17 45 14 35 11

4 до 40 40 11 72 21 62 18 47 14

5 до 50 45 15 84 28 72 24 55 19

6 до 60 50 15 90 28 77 24 61 19

7 до 70 56 15 101 28 87 24 68 19

8 до 80 61 15 111 28 95 24 74 19

9 до 90 66 20 120 37 103 32 80 24

10 до 100 69 22 128 40 109 34 85 26

11 до 110 76 25 139 46 119 40 92 31

12 до 120 81 26 147 48 127 42 99 32

13 до 130 86 29 157 53 134 45 105 35

Начальник отдела службы 

                                                      М.П. Романенко

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2012 года                                                                              № 37-спр

Иркутск

Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в при-

городном сообщении в Иркутской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2011 года № 34-спр «Об 

установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-

ном сообщении в Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 14 мая 2012 года № 37-спр

Предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении в Иркутской области

                                                                                               (в рублях)

Зоны
Расстояние

(км)

Предельные тарифы на проезд

для взрослых для детей

1 до 10 18 7

2 до 20 20 8

3 до 30 25 8

4 до 40 34 10

5 до 50 40 13

6 до 60 43 13

7 до 70 48 13

8 до 80 53 13

9 до 90 57 18

10 до 100 61 19

11 до 110 66 22

12 до 120 70 23

13 до 130 75 25

14 до 140 79 29

15 до 150 84 32

16 до 160 87 34

17 до 170 92 39

18 до 180 98 42

19 до 190 101 43

20 до 200 105 48

Начальник отдела службы  М.П. Романенко

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами  Российской Федерации

За проявленные смелость и решительность 

при спасении людей в экстремальных условиях наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

СМОЛЬЯНИНОВА Александра Викторовича – учащегося областного государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 20, Иркутская область

ТЫХЕЕВА Павла Николаевича – студента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет»

Президент Российской Федерации 

                                       Д. Медведев

Москва, Кремль

25 апреля 2012 года

№ 513

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

Наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

За заслуги в научной и педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных спе-

циалистов

ВИНОКУРОВА Михаила Алексеевича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права», 

Иркутская область 

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность

ДОЛГУШИНА Леонида Дмитриевича - ведущего научного сотрудника Музея землеведения федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального    образования    «Московский    госу-

дарственный университет имени М.В.Ломоносова».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность Президента 

Российской Федерации:

ГОРНИЦКОЙ Ольге Николаевне - старшему воспитателю государственного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 2558», город Москва

ДАНИЛОВОЙ Вере Юрьевне - учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Балабаново-1» муниципального района «Боровский район» Калужской области

ЕГОРЕВУ Сергею Ивановичу - председателю профсоюзной организации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства»

ЛЫСКОВОЙ Людмиле Ивановне - директору государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», Кировская область

МИЩЕРИНОЙ Марине Алексеевне - директору ресурсного центра по русскому языку государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный областной университет»

ОРЛОВОЙ Галине Владимировне - старшему воспитателю государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния города Москвы «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 988»

ЦВЕНТАРНОЙ Татьяне Григорьевне - директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9 г.Надыма» муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Президент Российской  Федерации     

 Д.Медведев

16 апреля 2012 года 

№ 164-рп
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества:
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

14 июня 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общая площадь 60,1 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв-л. 76, д. 7, кв. 6. Начальная цена 1 793 500 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общая площадь 73,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сверд-

лова, д. 11, кв. 5. Начальная цена 2 040 000 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общая площадь 56,8 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

м-н Юбилейный, д. 62, кв. 16. Начальная цена 1 800 000 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира, общая площадь 63,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зим-

няя, д. 14, кв. 2. Начальная цена 1 970 000 рублей.

Лот № 5 – двухкомнатная квартира, общая площадь 71,5 кв.м, этаж 5-6, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н 6, д. 22, кв. 14. Начальная цена 3 580 000 рублей.

Лот № 6 – здание магазина и кафе, общая площадь 301,2 кв.м, с земельным участком, общая площадь 406 кв.м, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения кафе с магазином, по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, 64. Начальная цена 4 754 400 рублей.

Лот № 7 – двухэтажный брусовой жилой дом общей площадью 159,00 кв.м с двумя земельными участками:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размеще-

ния индивидуального жилого дома, общей площадью 1977 кв.м;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размеще-

ния хозяйственных построек, общей площадью 1000 кв.м, по адресу Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мастеров, 

11. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 1 785 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 08 июня 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 08 июня 2012 г.

19 июня 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – гараж № 25 в гаражном кооперативе № 231 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Гаражный коопе-

ратив № 231, ул. Франк-Каменецкого, 13а. Начальная цена 1 002 150 рублей.

Лот № 2 – гараж № 26 в гаражном кооперативе № 231, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Гаражный коо-

ператив № 231, ул. Франк-Каменецкого, 13а. Начальная  цена 1 007 250 рублей.

Лот № 3 – Нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1) здание – штаб, клуб, спортзал, общая площадь 1519,8 кв.м, 

лит. А, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, кварталы 102, 117, 118 Северного лесхоза городского 

лесничества. Начальная цена 191 675 рублей.

Лот № 4 – Нежилое 1-этажное здание – пункт управления, общая площадь 310,5 кв.м, по адресу: Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский район, кварталы 102, 117, 118 Северного лесхоза городского лесничества. Начальная цена 38 

069 рублей 80 копеек.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области 

до 13 июня 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 13 июня 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проекта дого-

вора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Контактное лицо: Асеева Татьяна Владимировна

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области б/н от 26.04.2012 г. (номер дела A19-

5723/2012) ОАО «Лензолото» уведомляет участников (акционеров) общества о принятии искового заявления Шиндяева 

А.А. об обязании устранить нарушение прав акционера, о восстановлении в реестре акционеров общества записи на ли-

цевом счете об истце как акционере, о возбуждении производства по делу и назначении дела к рассмотрению в предва-

рительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, которое состоится 24.05.2012 г. в 10 час. 00 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 3452503, выданный в 2003 году МОУ «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» города Шелехова на имя Боженова Александра Анатольевича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 2055266, выданный в 1997 году Вечерней 

школой города Шелехова на имя Гуреевой Анфисы Викторовны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1993 году МОУ СОШ № 5 города Шеле-

хова на имя Шульгина Петра Петровича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 2003 году ИГПК № 1 города Иркутска на имя Грудинина Павла Сергеевича, счи-

тать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ФГУП «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, ул. Мира, 5, с кадастровым номером 

38:06:010301:93.

Заказчиком кадастровых работ является Нарожных Станислав Ильич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Н. Набережная, 14, 18.06.2012 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков принимаются с 18.05.2012 г. по 18.06.2012 г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный управляющий ИП Еремина Н.А. (адрес: 665825 Иркутская обл., г. Ангарск, 92 кв., д. 25, кв. 39, ИНН 

380100518973, ОГРН 304380132200117) Караяниди Евгений Владимирович (ИНН 380101786608, СНИЛС 043-455-292-47, 

почтовый адрес: 665816 Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 33, д. 9, кв. 136, телефон 8 (3955) 53-78-78, e-mail: karayan@

yandex.ru), далее организатор торгов, член СРО НП СОАУ «Меркурий», адрес: 127051 г. Москва, Цветной бульвар, 

д. 30, стр. 1, оф. 302, действующий на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от 29.07.2011 г. 

по делу № А19-81/2011, сообщает о проведении на электронной площадке «Сбербанк - АСТ» (сайт http://bankruptcy.

sberbank-ast.ru) торгов по продаже следующего имущества должника в форме аукциона с открытой подачей пред-

ложения о цене имущества:

Лот № 1 – автомобиль Тойота Корса, гос.рег. знак К 790 КН 38, г.в. 1995, начальная цена – 61 000,00 руб.;

Лот № 2 – автомобиль Mitsubishi Canter, гос.рег. знак С 573 СР 38, г.в. 2002, начальная цена - 264 000,00 руб.;

Лот № 3 – автомобиль Mitsubishi Canter, гос.рег. знак М 537 РХ 38, г.в. 2004, начальная цена - 299 000,00 руб.;

Шаг аукциона на повышение 5% от начальной цены продажи. Сумма задатка 5% от начальной цены продажи.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-

стрированные на электронной торговой площадке, подавшие заявку в электронной форме (п. 11 ст. 110 ФЗ № 127 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 г.) и регламента электронной торговой площадки, заключившие 

договор задатка, внёсшие задаток на реквизиты: р/с 40802810002180000034 в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Иркутский 

(664011 г. Иркутск, ул. С. Разина, 27), БИК 042520742, к/с 30101810700000000742.

Заявка для участия в торгах подаётся на электронной торговой площадке с 05 ч. 00 м. до 07 ч. 00 м. московского 

времени в рабочие дни со дня выхода объявления в газете «Коммерсантъ» до 07 ч. 00 м. 13 июня 2011 г.

Торги состоятся 18 июня 2011 г. в 07.00 московского времени на электронной торговой площадке, результаты 

торгов подводятся не позднее 15 ч. 00 мин. того же дня. Победителем торгов признаётся участник, предложивший 

наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов. Договор купли-продажи с победителем торгов за-

ключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Оплата за имущество не позднее чем через 30 дней с даты 

проведения торгов на р/с ИП Еремина Н.А. Ознакомление со сведениями об имуществе, регламентом электронной 

площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи на электронной торговой площадке.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Ольгина А.В. Шпак А.А. (664011 г. Иркутск, а/я 24, mail: 

Stryapchiy_38@mail.ru) 25.06.2012 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной форме (опера-

тор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой 

представления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

Лот № 1 – нежилое помещение, расп. на 1-м этаже, номер на поэтаж. плане 1-9, S-617,2 кв. м, кад. № 38:36:0000

27:0363:25:401:001:020315950:10002, адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/2. Нач. цена лота 24 770 000 руб. Шаг 

аукциона – 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ИП Ольгина Александра Викторовича 

(ИНН 381000469019) № 40802810118350101653 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607 

БИК 042520607 до 22.06.2012 г. до 11 час. (время московское). 

Заявки для участия в аукционе принимаются до 22.06.2012 (включительно) до 12.00 (время московское) по адресу: 

www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия), 

копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; 

платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), 

подписанный договор о задатке. Победитель – участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи за-

ключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания 

договора купли-продажи. 

Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сурикова, 6, оф. на 1-м этаже (со двора), тел. 89526232393. Дата, время и место проведения торгов и подведения ре-

зультатов торгов: 25.06.2012 г., в 12 час. 00 мин. – торги, в 14 час. 00 мин. – итоги торгов (время московское), площадка 

электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» за  2011 отчетный год

№ 

п/п

Наименование показателя 

деятельности

Единица 

измере-

ния

От-

четный 

год

Год, пред-

шествую-

щий

отчетному

1 2 3 4 5

1 

Исполнение задания учредителя: - -

план чел. 1500 -

факт чел. 1500 -

2 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

?% - -

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (профессиональ-

ное обучение) автономного учреждения, 

в том числе: 

чел. 3299 3187

бесплатно чел. 1500 -

частично платно чел. - -

полностью платно чел. 1799 3187

4

Общее количество мероприятий (профессиональная ориентация, социальная 

адаптация, ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, информирование населе-

ния о положении на рынке труда и др.), 

реализованных автономным учреждением, из них: 

единиц 16 41

бесплатно единиц - -

частично платно единиц - -

полностью платно единиц 16 41

5
Предоставление мест для проживания иногородних слушателей из числа без-

работных граждан, из них
чел/суток 4561 15063

бесплатно чел/суток - -

частично платно чел/суток - -

полностью платно чел/суток 4561 15063

6.1 
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг по про-

фессиональному обучению 
руб. - -

6.2
Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг по про-

фессиональному обучению 
руб. 7236 8452

6.3

Средняя стоимость мероприятий (профессиональная ориентация, социальная 

адаптация, ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, информирование населе-

ния о положении на рынке труда и др.), реализованных автономным учреждением 

руб. 15952 11824

6.4
Средняя стоимость 1 суток проживания иногородних слушателей из числа без-

работных граждан
руб. 199 196

7
Среднегодовая численность работников автономного учреждения (списочный со-

став и работающие по договорам ГПХ)
чел. 45 58

8 
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (списочный со-

став и работающие по договорам ГПХ) 
руб. 25333 21862

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 14269 -

10 
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установленном порядке 
тыс. руб. - -

11

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, в том числе: 

тыс. руб. - -

Начислено взносов в Фонд социального страхования РФ с фонда оплаты труда тыс. руб. 172 155

Произведено расходов за счет средств ФСС на оплату листов временной нетрудо-

способности и пособий по беременности и родам
тыс. руб. 312 423

12 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. руб. 65 -

13

Перечень видов 

деятельности, 

осуществляемых 

автономным учреж-

дением 

- организация и проведение работ по профессиональному консультированию, профессио-

нальному отбору (подбору), психологической поддержке безработных граждан, других сла-

бозащищенных категорий населения (инвалидов, молодежи, граждан, уволенных с военной 

службы и др.), а также иного  населения; 

- организация профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной 

адаптации населения;

- организация и осуществление, на основе современных эффективных технологий и мето-

дик, профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки (далее 

- профессиональное обучение) безработных граждан и незанятого населения по профес-

сиям, специальностям, видам деятельности, востребованным на рынке труда, с целью их 

последующего трудоустройства; 

- содействие трудоустройству безработных граждан, других слабозащищенных категорий 

населения (инвалидов, молодежи, граждан, уволенных с военной службы и др.), а также 

иного населения посредством организации профессиональной подготовки, переподготовки, 

обучения вторым (смежным) профессиям, специальностям, повышения квалификации по 

профессиям, специальностям, видам деятельности в соответствии с потребностями рынка 

труда;

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- информирование  населения и работодателей о положении на рынке труда;

-предоставление мест для проживания  иногородним слушателям

14

Перечень разреши-

тельных документов 

(с указанием номе-

ров, даты выдачи и 

срока действия), на 

основании которых 

автономное учреж-

дение осуществляет 

деятельность 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности:

Серия А № 227678 от 31 января 2007 г. (рег. № 8159) выдана Федеральной службой по над-

зору в сфере образования и науки на 5 лет;

Серия А № 341139 от 01 марта 2010 г. (рег. № 2872) выдана службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области на 5 лет;

Серия РО № 030859 от 17.11.2011 г. (рег. № 3935) выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области бессрочно.

15

Состав наблюда-

тельного совета 

(фамилии с указани-

ем имени, отчества 

и должности)  

Председатель наблюдательного совета:

Распутина Раиса Абдуловна – первый заместитель руководителя службы занятости населе-

ния Иркутской области

Члены наблюдательного совета:

1. Березин Александр Равильевич – ведущий юрисконсульт ОГАОУ ЦОСТ;

2. Григорьева Любовь Михайловна – начальник отдела профессионального обучения, про-

фориентации и психологической поддержки;

3. Журавлева Галина Николаевна – представитель общественности от  областного совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

4. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с областными государствен-

ными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области.

Отчет об использовании имущества, закрепленного 

за областным государственным автономным образовательным учреждением 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» за 2011 отчетный год

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчетный год

на начало

года

на конец

года

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 

числе:
тыс.руб. 8383 7293

1.1 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имуще-

ства, в том числе:
тыс.руб. 8383 7293

недвижимого имущества тыс.руб. 490 490

особо ценного движимого имущества тыс.руб. 5184 4179

2 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением (зданий, строений, помещений) 
единиц 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за автоном-

ным учреждением, в том числе:  
кв.м. 247,5 247,5

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв.м - -

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Загерсон Е.В. (666034 Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, 32-4; organizator_

torgov@mail.ru; 89501041282; 200793) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме пред-

ложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона. Продаже подлежит имущество Открытого акционерного 

общества «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, 

юридический адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1) 

(лот – наименование – начальная цена): 

лот № 1 – свободное от обременения движимое имущество – 1 097 294 рубля 

(с полным перечнем имущества, входящего в лот, можно ознакомиться на торговой площадке, либо у организато-

ра торгов, либо в газете «Коммерсантъ», объявление № 77030429194). 

Место проведения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.ru), дата проведения тор-

гов 27.06.2012 г. в 7.00 по московскому времени. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19.05.2012 г. по 

25.06.2012 г. с 07.00 до 12.00 по московскому времени. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку, содержащую предложение о цене имущества, 

которая не ниже цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, а также 

приложившие документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом 

заверенные копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе 

(для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной 

регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; 

перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на дей-

ствия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка, в т.ч. заключенный в письменной форме 

договор о задатке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны 

быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. Задаток в размере 20% 

от начальной стоимости вносится по след. реквизитам: счет № 40702810300010001018, БИК 042511741, Кор/счет 

30101810000000000741 в Дополнительный офис «Братского АНКБ» ОАО в г. Тайшете. Шаг аукциона 10% от начальной 

стоимости. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов – не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная 

оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Подведение итогов торгов состоится 28.06.2012 г. в 11.00 (ИВ), по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                                № 188-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

общества с ограниченной ответственностью «СтройТехРесурс» от 31 марта 2011 года о переводе земельного участка для 

строительства автозаправочной станции и размещения придорожного сервиса, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью «СтройТех-

Ресурс», площадью 78045 кв.м (кадастровый номер 38:27:020007:269, границы земельного участка определены в соответствии 

с кадастровым паспортом земельного участка от 11 января 2009 года № 38/08В(ГЗК)-51875, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодороги Иркутск-Чита. Участок находится примерно 

в 26 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Шелеховский район) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                                № 196-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства  открытого акционерного общества «Сосновгео» 

от 2 июля 2008 года № 570 о переводе земельного участка для добычи песчано-гравийной смеси, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 43000 квадратных 

метров (кадастровый номер 38:06:111215:0006, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым планом 

земельного участка от 9 августа 2006 года № 44/06-6-5246, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка, почтовый адрес ориентира – обл. Иркутская, р. Иркутский, расположенный на землях, переданных в 

ведение Уриковского сельского округа, прилегающий к ранее отведенному земельному участку для добычи торфа на месторож-

дении «на Кресте» Акционерному обществу открытого типа «Сосновгео») из категории земель запаса в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                                № 197-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 дека-

бря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатай-

ства Мамедова Юрия Балакшиевича от 25 ноября 2009 года о переводе земельного участка для добычи песчано-гравийной 

смеси, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Мамедова Юрия Балакшиевича, площадью 78000 квадратных 

метров (кадастровый номер 38:27:020016:12, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 14 октября 2009 года № 38/130/09-156173, местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Шелеховский р-н) из категории земель сельскохозяйствен-

ного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
от 08.02.2012 г.                                                                     № 21-мпр

Иркутск

Об оказании медицинской помощи населению 

Иркутской области в дневных стационарах и стационарах на дому 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи  населению Иркутской области в дневных стационарах и 

стационарах на дому, в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 

года № 88/1-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи населению Иркутской области в дневных стацио-

нарах и стационарах на дому.

2. Руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам лечебно-профилактических учреждений 

муниципальных образований организовать оказание медицинской помощи в дневных стационарах и стационарах на дому 

в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению Иркутской области в дневных стационарах и ста-

ционарах на дому.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления организации медицинской помощи Голе-

нецкую Е.С.   

Министр Д.В. Пивень 

Приложение  к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 08.02. 2012 г. № 21-мпр

Порядок оказания медицинской помощи населению Иркутской области 

в дневных стационарах и стационарах на дому

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи населению Иркутской области в дневных 

стационарах и стационарах на дому и разработан в соответствии с:

а) Конституцией Российской Федерации;

б) Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года 

№323-ФЗ;

в) Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года №4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области»;

г) долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп.

2. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь может организовываться в виде:

а) дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении; 

б) дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосуточного стационара; 

в) стационара на дому.

Глава 2. Порядок оказания медицинской помощи населению Иркутской области в дневных стационарах и ста-

ционарах на дому

3. Направление больных на лечение в дневном стационаре и стационаре на дому осуществляет лечащий врач со-

вместно с заведующим отделением, включая врача общей практики (семейного врача).

4. Лечащий врач выбирает вид помощи в зависимости от конкретного заболевания, его тяжести, возможности посеще-

ния больным медицинской организации, а также обеспечения родственниками ухода за больным.

5. Показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на дому) является необходимость проведе-

ния активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания.

6. Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий не может быть менее трех часов в дневном 

стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении и шести часов в дневном стационаре при больничном учреж-

дении.

7. Допускается очередность на плановую госпитализацию в дневные стационары в зависимости от состояния больно-

го и характера течения заболевания в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на текущий год.

8. В дневном стационаре медицинской организации  больному предоставляются: 

а) койка (место) на период времени продолжительностью не менее трех часов в дневном стационаре в амбулаторно-

поликлиническом учреждении,  не менее шести часов в больничном учреждении в структуре круглосуточного стационара; 

б) ежедневное наблюдение врача; 

в) диагностика заболевания в соответствии со стандартами; 

г) медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том числе с использованием парентеральных путей 

введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное); 

д) физиотерапевтические процедуры, массаж, занятия лечебной физкультурой и другие немедикаментозные методы 

лечения;

е) лечебные манипуляции и процедуры по показаниям.

9. В стационаре на дому медицинской организации  больному предоставляются: 

а) ежедневный осмотр врача; 

б) диагностика заболевания в соответствии со стандартами; 

в) медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том числе с использованием парентеральных путей 

введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное);

г) массаж, занятия лечебной физкультурой и другие немедикаментозные методы лечения;

д) лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;

е) транспорт для транспортировки в медицинскую организацию (учреждение) с целью проведения необходимых диа-

гностических исследований, проведение которых на дому невозможно.

10. В дневных стационарах и стационарах на дому больные обеспечиваются бесплатными лекарственными средства-

ми в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждённых Территориаль-

ной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на текущий год. 

11. В дневных стационарах в больничных учреждениях в структуре круглосуточного стационара обеспечение паци-

ентов лечебным питанием осуществляется один раз в день согласно физиологическим нормам, утвержденным Министер-

ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

12. В дневных стационарах в амбулаторно-поликлинических учреждениях пациенты могут обеспечиваться лечебным 

питанием.

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая

СООБЩЕНИЕ о торгах
В связи с отменой торгов по продаже имущества, обеспеченного залогом, назначенных с 09.04.12г. по 18.05.12 г., 

в связи с неверным размещением торгов на торговой площадке www.m-ets.ru.

Повторно объявляются торги по продаже имущества, обеспеченного залогом. Оплата имущества производится 

покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 

реквизиты ООО «Идеал» (ОГРН 1058506008912, ИНН 8501005981, КПП 850101001): Р/с 40702-810-3-6600-0000293 в 

Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Иркутск, К/с 30101810700000000700, БИК 042520700.

Предмет торгов

Наименование 

предмета залога
Публичное предложение

Начальная цена 

имущества (с 21.05.12. 

по 25.05.12.) стоимость 

начальной продажной 

цены на повторных 

торгах

Цена 

(с 28.05.12. 

по 01.06.12)

Цена 

(с 04.06.12. 

по 08.06.12)

Цена 

(с 11.06.12. 

по 15.06.12)

Цена (

с 18.06.12. 

по 22.06.12)

Цена 

(с 25.06.12. 

по 29.06.12)

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

ЛОТ № 1: Здание 

гостиницы
900 000,00 810 000,00 729 000,00 656 100,00 590 490,00 531 441,00 

ЛОТ № 2: Комбайн 

зерноуборочный 

самоходный «Енисей» – 

1200 – 1НМ

540 000,00 486 000,00 437 400,00 393 660,00 354 294,00 318 864,60 

ЛОТ № 3: Комбайн 

зерноуборочный 

самоходный «Енисей» – 

1200 – 1НМ

540 000,00 486 000,00 437 400,00 393 660,00 354 294,00 318 864,60 

ИТОГО: 1 980 000,00 1 782 000,00 1 603 800,00 1 443 420,00 1 299 078,00 1 169 171,00 
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