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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года № 289-уг
Иркутск

О подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать подвижной пункт управления руководителя гражданской 
обороны Иркутской области.

2. Утвердить:
1) Положение о подвижном пункте управления руководителя 

гражданской обороны Иркутской области (далее -  Положение) 
(прилагается);

2) личный состав подвижного пункта управления руководителя 
гражданской обороны Иркутской области (прилагается);

3) состав технических средств подвижного пункта управления 
руководителя гражданской обороны Иркутской области (прилагается);

4) перечень средств связи и оборудования для оснащения рабочих мест 
и функционирования подвижного пункта управления руководителя 
гражданской обороны Иркутской области (прилагается);

5) перечень имущества подвижного пункта управления руководителя 
гражданской обороны Иркутской области (прилагается).

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) в соответствии 
с Положением осуществлять в установленном порядке предоставление 
соответствующих технических средств, комплектование обслуживающим



персоналом при функционировании подвижного пункта управления 
руководителя гражданской обороны Иркутской области.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 396-уг «О подвижном пункте управления руководителя гражданской 
обороны Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 5 марта 2014 года № 60-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 20 декабря 2010 года № 396-уг»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года 
№ 322-уг «О внесении изменения в пункт 2 Положения о подвижном пункте 
управления руководителя гражданской обороны Иркутской области»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 12 марта 2020 года № 51-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 20 декабря 2010 года № 396-уг».

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

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 16 октября 2020 года 
№ 289-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОДВИЖНОМ ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г лава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о подвижном пункте управления 
руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.

2. Подвижной пункт управления руководителя гражданской обороны 
Иркутской области (далее -  ППУ) -  специально оборудованные, оснащенные 
технические средства, предназначенные для размещения руководителя 
гражданской обороны Иркутской области, должностных лиц органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного 
управления территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  ТП РСЧС) в целях осуществления указанными лицами 
устойчивого и непрерывного управления силами и средствами гражданской 
обороны и ТП РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее -  АСДНР) в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее -  
ЧС).

3. Руководство ППУ осуществляет Губернатор Иркутской области -  
руководитель гражданской обороны Иркутской области.

4. ППУ организационно включает в себя:
группу управления;
оперативную группу;
группу контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны;
группу радиационного и химического наблюдения;
группу связи;
группу обеспечения деятельности;
группу материально-технического обеспечения;
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группу медицинского обеспечения; 
группу охраны и сопровождения.
5. Оперативная группа, группа контроля за выполнением мероприятий 

гражданской обороны, группа радиационного и химического наблюдения, 
группа связи, группа обеспечения деятельности, группа материально- 
технического обеспечения личного состава ППУ обеспечиваются 
специальной одеждой и обувью в порядке, установленном министерством 
имущественных отношений Иркутской области.

Глава 2. Задачи ППУ

6. Основными задачами ППУ являются:
обеспечение своевременного доведения информации и сигналов 

оповещения до органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

подготовка и направление информации в вышестоящие органы 
управления гражданской обороной о сложившейся обстановке и ходе 
выполнения мероприятий гражданской обороны в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

организация и поддержание устойчивой связи для взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Иркутской области, в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

координация действий привлекаемых сил гражданской обороны и 
ТП РСЧС при ликвидации ЧС;

обеспечение устойчивого, непрерывного и оперативного управления 
силами и средствами гражданской обороны, ТП РСЧС в районах проведения 
АСДНР в случае возникновения опасностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

непосредственное руководство первоочередным жизнеобеспечением 
пострадавшего населения;

подготовка и доведение информации о складывающейся обстановке в 
зоне ЧС до территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 
области, и населения Иркутской области.

Глава 3. Организация работы ППУ
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7. Областное государственное казенное учреждение «Центр по 
гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» (далее -  ОГКУ «Центр ГО и ЧС»):

поддерживает технику, имущество, средства связи и оборудование 
Г111У в состоянии постоянной готовности;

обеспечивает питанием личный состав ППУ сухим пайком из расчета 
на 3 суток;

осуществляет плановую подготовку оперативной группы, группы 
контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны, группы 
радиационного и химического наблюдения, группы связи, группы 
обеспечения деятельности, группы материально-технического обеспечения;

осуществляет тренировки по проверке технического состояния средств 
связи и оборудования ППУ;

принимает участие в командно-штабных учениях и тренировках в 
соответствие с планом основных мероприятий Иркутской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, утвержденным первым заместителем Губернатора 
Иркутской области -  Председателем Правительства Иркутской области.

8. В случае возникновения опасностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, в соответствии 
с указанием руководителя гражданской обороны Иркутской области 
проводится выдвижение ППУ в район развертывания для обеспечения 
выполнения задач, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

9. Организацию выдвижения ППУ осуществляет начальник 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС». Время готовности ППУ к выдвижению: в летний 
период не более двух часов, в зимний период не более трех часов с момента 
принятия решения.

10. По окончании проведения АСДНР и ликвидации ЧС, выполнения 
задач гражданской обороны по решению Губернатора Иркутской области 
ППУ убывает к месту постоянной дислокации.

11. Расходы, связанные с использованием ППУ, возмещаются за счет 
средств областного бюджета в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 16 октября 2020 года 
№ 289-уг

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Группа управления

Губернатор Иркутской области_____________________________________________________________
Заместитель Губернатора Иркутской области_______________________________________________

2. Оперативная группа

3 человека от министерства имущественных отношений Иркутской области_________________
4 человека от областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее -  ОГКУ 
«Центр ГО и ЧС»)_________________________________________________________________________

3. Группа контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны

2 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»______________________________________________________
4. Группа радиационного и химического наблюдения

3 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»______________________________________________________

5. Группа связи

2 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»______________________________________________________
6. Группа обеспечения деятельности

6 человек от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»_______________________________________________________
7. Группа материально-технического обеспечения

13 человек от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»_____________________________________________________
8. Группа медицинского обеспечения

4 человека от министерства здравоохранения Иркутской области____________________________
9. Группа охраны и сопровождения 

4 человека от Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Иркутской области (по согласованию)______________________________________________________

Итого -  43 человека

Первый заместитель Председателя /  J  /У
Правительства Иркутской области ( Ситников



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 16 октября 2020 года 

№ 289-уг

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Наименование Тип

Количе
ство

единиц

Территориальные 
органы федеральных 

органов 
исполнительной власти, 
органы государственной 

власти Иркутской 
области, организации, 

осуществляющие в 
соответствии с 

законодательством 
предоставление 

технических средств
1. ГРУППА УПРАВЛЕБ1ИЯ

1.1 Автомобиль руководителя 
группы управления

Легковой
автомобиль

повышенной
проходимости

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.2 Автомобиль 
оперативной группы

ГАЗ Соболь 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.3 Автомобиль 
оперативной группы

Легковой
автомобиль
повышенной

проходимости

2 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.4 Рабочее место руководителя Камаз -  фургон 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.5 Автомобиль
жизнеобеспечения

Камаз -  фургон 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.6 Прицеп жизнеобеспечения Прицеп -  
фургон на шасси

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.7 Подвижный пункт 
видеоконференц-связи

Прицеп -  
фургон на шасси

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2. ГРУППА СВЯЗИ
2.1 Автомобиль связи Камаз 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2.2 Дополнительная
электростанция

ДЭС-ЗОкВт

Прицеп 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3. ГРУППА MATEPHAJПЬНО-ТЕХНИЧЕС]КОГО ОБ!ЕСПЕЧЕНИЯ
3.1 Автомобиль материально- 

технического обеспечения
ГАЗ Вепрь 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
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3.2 Автомобиль материально- 
технического обеспечения

ГАЗ Валдай 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.3 Техника обеспечения Квадрокоптер 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.4 Техника обеспечения Квадроцикл 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.5 Техника обеспечения Снегоход 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.6 Техника обеспечения Моторная лодка 
ПВХ

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.7 Техника обеспечения Прицеп на 
шасси 

грузоподъемное 
тью не менее 

750 кг

3 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.8 Техника обеспечения Прицеп на 
шасси 

грузоподъемное 
тью не менее 

7500 кг

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.9 Техника обеспечения Прицеп на 
шасси

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.10 Вагон-дом жилой на 8 
человек с зоной для 

приготовления пищи и 
санузлом

Вагон -  прицеп 
на шасси 1

ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.11 Санитарно-обмывочный
пункт

Прицеп -  
фургон 

на шасси

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.12 Подвижный медицинский 
пункт

Определяется
министерством

здравоохранения
Иркутской

области

1 Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

4. ГРУППА РАДИАЦИОР[НОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
4.1 Автомобиль Газель 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

5. ГРУППА ОХРАНЫ И СОПРОВОЖДЕН]ЛЯ
5.1 Патрульный автомобиль Определяется 

Главным 
управлением 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации по 

Иркутской 
области

2 Главное управление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 
по Иркутской области

ИТОГО 27

Первый заместитель Председателя у  у  Л '
Правительства Иркутской области С  ?• Л. Ситников



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 16 октября 2020 года 

№ 289-уг

ПЕРЕЧЕНЬ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование Количество

1. Автоматизированное рабочее место: портативный компьютер 
(ноутбук) диагональ не менее 17 дюймов, мышь

12
комплектов

2. Многофункциональное устройство (А4) 2 штука
3. Лазерный цветной принтер (АЗ) 1 штука
4. Лазерный цветной принтер (А4) 1 штука
5. Телекоммуникационный шкаф с принудительной вентиляцией 3 штуки
6. Беспроводная точка доступа WI-FI внутренняя 2 штуки
7. Беспроводная точка доступа WI-FI внешняя 2 штуки
8. Всенаправленная антенна 2,4-5 ГГц, 8 dBi, RFE 2400/360/8 для 

внешних точек доступа 2 штуки

9. Модем спутниковый для стационарной или мобильной антенны 
VSAT 1 штука

10. Контроллер управления спутниковой антенны VSAT с 
автоматическим наведением на спутник 1 штука

И. Спутниковая антенна VSAT с встроенным устройством 
подъема/опускания 1 штука

12. Управляемый коммутатор на 48 портов Eth 1 штука
13. Неуправляемый коммутатор на 24-48 портов Eth 2 штуки
14. Маршрутизатор с интеграцией сервисов передачи голоса, видео, 

данных, обеспечения безопасности, беспроводной связи и 
мобильных сервисов (не менее 3 портов GigabitEth 1000base)

1 штука

15. IP-Автоматическая телефонная станция (IP-АТС) с возможностью 
монтажа в 19 дюймовую стойку и установки мезонинов 1 штука

16. Патч-панель (48 портов Eth) RJ45 3 штуки
17. Патч-панель (24 порта Line) RJ12 3 штуки
18. Патч-панель (24 порта Eth) RJ45 2 штуки
19. Мультиплексор xDSL модем (xDSL, El, FXS, FXO, Eth) 2 штуки
20. Многоканальная радиорелейная станция (комплект: станция, 

антенна, кабель) 2 комплекта

21. Конференц система 1 штука -  
Блок 

управления 
И штук -  

микрофоны
22. Конференц микрофон динамический на гибкой ножке с 

автономным питанием 7 штук
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23. Терминал видеоконференцсвязи 2 штуки
24. Аналоговый микшерный пульт (12 каналов) 1 штука
25. Акустика настенная, активная, комплект 1 штука
26. Аудиосистема 800-2000Вт для озвучивания внутри помещений 1 штука
27. Комплект беспроводных микрофонов: микрофоны 2 шт., приемная 

станция, микрофонная стойка телескопическая 2 шт.
2 комплекта

28. Комплект проводных микрофонов: микрофоны 2 шт., микрофонная 
стойка телескопическая 2 шт.

2 комплекта

29. Телевизор, диагональ не менее 43 дюймов 8 штук
30. Усилитель-распределитель 4x1 HDMI 1 штука
31. Делитель ТВ х 6 под F разъём 5-1000 МГц 4 штуки
32. Пассивная уличная антенна для приема цифрового ТВ стандарта 

DVB -Т 2 3 штуки

33. Приставка для приема цифрового ТВ стандарта DVB-T2 3 штуки
34. Аналоговый телефонный аппарат со спикерфоном 10 штук
35. IP-телефонный аппарат 5 штук
36. Спутниковый телефон 2 штуки
37. Монитор диагональ не менее 21,5 дюймов 1 штука
38. Источник бесперебойного питания (1500ВА/900Вт), 

устанавливаемый в 19 дюймовую стойку 1 штука

39. Источник бесперебойного питания
(5000ВА/3500Вт), устанавливаемый в 19 дюймовую стойку 1 штука

40. Источник бесперебойного питания (600ВА/3 00Вт) для АРМ 8 штук
41. Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания 16 штук
42. КВ радиостанция мощностью не менее 100 Вт 2 штуки
43. КВ усилитель мощности не менее 1000 Вт 1 штука
44. Антенна КВ радиосвязи для обеспечения работы в движении 2 штуки
45. Антенна КВ радиосвязи для работы на стоянке 1 штука
46. Пульт радиооператора радиостанции с возможностью коммутации 1 штука
47. Антенна УКВ радиосвязи 8 штук
48. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 136-174 МГц 8 штук
49. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 403-470 МГц 1 штука
50. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 36 - 42 МГц 1 штука
51. УКВ радиостанция переносная диапазона 118-136,975 МГц с АКБ, 

с запасным комплектом АКБ, зарядным устройством 2 комплекта

52. УКВ радиостанция переносная диапазона 136-174 МГц с 
батарейным отсеком, запасным комплектом аккумуляторных 
батарей, зарядным устройством

10
комплектов

53. УКВ радиостанция переносная диапазона 403-470 МГц с 
батарейным отсеком, запасным комплектом аккумуляторных 
батарей, зарядным устройством

10
комплектов

54. Мачта телескопическая высотой не менее 12 м 1 штука
55. Мачта телескопическая высотой не менее 20 м 1 штука
56. Трансляционный микшер-усилитель 2 штуки
57. Рупорные громкоговорители уличные мощностью не менее 50Вт 4 штуки
58. Сигнально громкоговорящее устройство 3 штуки
59. PTZ-камера 1 штука
60. Переговорное устройство 3 штуки
61. Электромегафон 1 штука
62. Автономный дизельный подогреватель воздуха 6 штук
63. Сплит-система кондиционирования 2 штуки
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64. Система кондиционирования 2 штуки
65. Обогреватель керамический (конвектор) 12 штук
66. Преобразователь напряжения 12В/220 или 24В/220 5 штук
67. Розетка переносная силовая 220В 63А IP44 2Р+РЕIP44 4 штуки
68. Вилка переносная силовая 220В 63 AIP44 2Р+РЕIP44 4 штуки
69. Вилка переносная 220В 2Р+Е 63 AIP67 ССИ-033 IEK 2 штуки
70. Розетка 220В 2Р+Е 63 AIP67 6 штук
71. Кабель КГ-ХЛ (3x6+0,66) 100 м
72. Выключатель автоматический дифференциального тока 2П 63 А 

30м А
3 штуки

73. Выключатель автоматический дифференциального тока 2П 32А 
30м А

3 штуки

74. Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 40мА 3 штуки
75. Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 40мА 3 штуки
76. Автоматический выключатель однополюсный С25 240/415В 6 штук
77. Автоматический выключатель однополюсный С16 240/415В 6 штук
78. Мультиметр встраиваемый для электрощитовой 2 штуки
79. Удлинитель 6 розеток IP44 (кабель не менее 2 м) 2 штуки
80. Удлинитель на катушке 4 розетки, КГ-ХЛ 2x1,5 длина кабеля не 

менее 50 метров 2 штуки
81. Сетевой фильтр 1,8 м на 6 розеток 3 штуки
82. Мобильная уличная электрощитовая для подключения кабельной 

линии электропередач в составе: У 30, дифавтоматы, 
автоматические выключатели, силовые розетки, силовые штекеры, 
пускатель, клеммы, колодки, экранированные электропровода (в 
соответствии с расчетом энергопотребления)

3 комплекта

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 16 октября 2020 года 
№ 289-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 
ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование

Количе
ство,
шт.

1. Модуль быстровозводимый пневмокаркасный прорезиненный, полезным 
объемом не менее 60 куб. м 4

2. Модуль пневмокаркасный переходный прорезиненный, объем не менее 70 
куб. м 1

3. Модуль пневмокаркасный шлюзовой, объем не менее 18 куб. м 1
4. Кондиционер переносной мощностью не менее 1,1 кВт 5
5. Мотопомпа бензиновая мощностью не менее 4 л/с 1
6. Дизельная электростанция мобильная мощностью не менее 10 кВт 2
7. Бензиновая электростанция мобильная мощностью не менее 3 кВт 3
8. Аварийная осветительная установка мощностью лампы не менее 1000 Вт 5
9. Дизельный нагреватель жидкотопливный (тепловая пушка) мощностью не 

менее 12 кВт 9

10. Бензопила мощностью не менее 30 кВт 4
11. Палатка 30-местная каркасная утепленная 2
12. Палатка 10-местная каркасная утепленная 1
13. Палатка 4-местная каркасная 2
14. Кровать раскладная с металлическим каркасом длиной не менее 2 м 30
15. Стол раскладной с металлическим каркасом площадью не менее 2 кв. м 21
16. Стул раскладной каркасный 70
17. Санпропускник (помывочный модуль) каркасный с печным отоплением 1
18. Резервуар для воды с емкостью не менее 5000 л 2
19. Громкоговорящее устройство «Мегафон» 2
20. Спальные мешки 40

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области


