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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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10689  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10690  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Цэсовская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10691  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10692  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10693  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10694  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10695  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10696  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10697  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10698  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10699  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10700  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10701  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чапаева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10702  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10703  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10704  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10705  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Чаплыгина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10706  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

еп
ич

на
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10707  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

еп
ич

на
я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10708  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10709  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10710  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10711  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10712  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10713  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10714  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шахты 6 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10715  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10716  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10717  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10718  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10719  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10720  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10721  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10722  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10723  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10724  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10725  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10726  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10727  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10728  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10729  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10730  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   пер Шевченко 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10731  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10732  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10733  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10734  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10735  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10736  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10737  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10738  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10739  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10740  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10741  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10742  

М
ун
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ип
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во

»

г. Черемхово   ул Шевченко 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10743  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10744  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10745  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10746  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10747  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10748  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10749  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10750  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10751  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10752  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10753  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10754  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10755  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10756  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Школьная 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10757  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10758  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10759  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   кв-л Радужный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10760

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й

2К
О

РП
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10761

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й

2К
О

РП
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10762

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й

4К
О

РП
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10763

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й

4К
О

РП
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

10764

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й

4К
О

РП
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10765

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10766

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 11-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10767

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10768

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10769

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10770

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10771

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10772

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10773

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10774

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10775

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10776

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10777

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10778

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10779

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10780

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10781

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10782

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10783

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10784

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 18-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7.3. Соблюдение жилищных прав семей с детьми
Улучшение жилищных условий молодежи сегодня выступает важным средством укрепления института молодой семьи, 

улучшения демографической ситуации. В осуществлении молодежной жилищной политики в Российской Федерации в на-
стоящее время реализуется целый комплекс государственных мер по обеспечению доступным и комфортным жильем. В 
основном именно молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья.

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014г. № 1618-р, к основным задачам государственной семейной 
политики относит создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом, реше-
ние задачи по созданию механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включает в себя:

 9 совершенствование механизмов льготного ипотечного кредитования для молодых семей и семей с детьми, само-
стоятельно приобретающих жилье;

 9 оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей;
 9 развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей;
 9 создание условий для увеличения количества семей, приобретающих жилье экономического класса;
 9 обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства;
 9 предоставление многодетным семьям земельных участков.

Одним из механизмов закрепления молодых семей на территории Иркутской области является реализация подпро-
граммы «Молодым семьям - доступное жилье» (далее - Подпрограмма) государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье», которая реализуется совместно с муниципальными образованиями Иркутской области. 

Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов в 2019-2021 годах, 
выделенного на реализацию Подпрограммы

Год Федеральный бюджет, (тыс. руб.) Областной бюджет, (тыс. руб.)
2019 149 850,60 200 854,80
2020 51 822,00 401 709,60
2021 122 680,90 200 854,80

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями Иркутской области, 
участвующими в реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» в 2021 году

N 
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Объем средств 
федерального 

бюджета, 
предусмотрен-

ный на 2021 
год, тыс. руб.

Объем средств 
областного бюджета, 

предусмотренный 
для обеспечения 

софинансирования 
субсидии из 

федерального бюджета 
на 2021 год, тыс. руб.

1 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 31 887,21005 52 206,16409
2 Городской округ муниципальное образование города Братска 30 286,09351 49 584,79481
3 Зиминское городское муниципальное образование 2 577,07876 4 219,22762
4 Городской округ муниципального образования город Саянск 6 341,82152 10 382,91448
5 Городской округ город «Свирск» 686,85229 1 124,52371
6 Муниципальное образование – «город Тулун» 302,86471 495,85413
7 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 4 536,70440 7 427,55275
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 7 351,04640 12 035,23087
9 Ангарский городской округ 8 302,24085 13 592,53906
10 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 966,74524 3 219,98143
11 Муниципальное образование «Братский район» 1 837,59061 3 008,52779

12
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

167,32135 273,94073

13 Баяндаевский муниципальный район 706,29031 1 156,34789
14 Байкальское муниципальное образование 2 166,78720 3 547,49280
15 Иркутское районное муниципальное образование 4 035,04117 6 606,22302
16 Муниципальное образование «Качугский район» 681,08075 1 115,07445
17 Киренский район 1 331,71594 2 180,30304
18 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 232,45192 380,57336
19 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 395,09296 646,85144
20 Ольхонский муниципальный район 1 628,19322 2 665,69958
21 Слюдянский муниципальный район 963,30941 1 577,14296

22
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское посе-
ление»

1 850,34635 3 029,41165

23 Тайшетский муниципальный район 2 624,00633 4 296,05803
24 Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского муниципального района 2 939,06777 4 811,88082
25 Муниципальное образование «город Черемхово» 1 470,04576 2 406,77846
26 Черемховское районное муниципальное образование 444,51439 727,76486
27 Чунское районное муниципальное образование 201,89493 330,54507
28 Муниципальное образование «город Шелехов» 924,19501 1 513,10435
29 Аларский муниципальный район 621,11017 1 016,88983
30 Муниципальное образование «Нукутский район» 133,77758 219,02242
31 Осинский муниципальный район 1 318,87566 2 159,28076
32 Усольский муниципальный район 783,52590 1 282,79903
33 Эхирит-Булагатский муниципальный район 775,67222 1 269,94086

Итого: 122 470,56464 200 510,43615

В реализации Подпрограммы в 2021 г. приняли участие 33 муниципальных образования (в 2019 и 2020 г.г. число 
таких муниципальных образований было 32). Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по мо-
лодежной политике Иркутской области. Указанное, свидетельствует о необходимости расширения перечня муниципальных 
образований, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы.

Иркутская область привлекает федеральное финансирование для реализации Подпрограммы в рамках меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 г. №1710. Анализ бюджетного финансирования на 2021 год показал, что при увеличении 
более чем в два раза объема финансирования из федерального бюджета с 52 млн. руб. в 2020 г. до 123 млн. руб. в 2021 г., 
объем финансирования из областного бюджета сократился в два раза с 402 млн. руб. в 2020 г. до 201 млн. руб. в 2021 г. В 
результате на 196, сократилась численность семей, получивших свидетельство на право получения социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в рамках Подпрограммы с 744 в 2020 г. до 548 в 2021 г.

Сведения о численности семей, участников Подпрограммы

Год

Сведения о 
численности семей, 
состоящих на учете 

как участников 
Подпрограммы, 

по состоянию на 1 
января 2020-2022

Сведения о численности семей, получив-
ших Свидетельства на право получения 
социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения в рамках 
Подпрограммы в 2019-2021 годах

Сведения о численности семей, 
исключенных из списка участников 
Подпрограммы за 2019-2021 годы, 

в связи с превышением хотя бы 
одним из членов молодой семьи 

возраста 35 лет

01.01.2020 5590 665 435
01.01.2021 4768 744 358
01.01.2022 4460 548 327

Изложенное не позволяет признать Подпрограмму эффективным механизмом решения жилищной проблемы. 
Если в 2020 г. Подпрограмма обеспечивала 11 - 15% потребностей молодых семей, желающих получить помощь в улучше-
нии своих жилищных условий, то в 2021 г. данный процент снизился до 9-12%.

С 2019 года отмечается уменьшение уровня софинансирования из федерального бюджета. В 2019 году уровень 
софинансирования составлял 42,7 %, в 2020 году уровень софинансирования снизился до 11,4 %, в 2021 году уровень со-
финансирования составлял 37,9 %, в 2022 году – 26,6 %. Так, общий объем финансирования на 2022 г. составляет 410 373,4 
тыс. руб, из них 109 135,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 301 238,2 тыс. руб. из областного бюджета.

Предоставление земельных участков отдельным категориям семей

Оказание государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы предусмотрено в рамках 
реализации Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан» (далее – Закон № 146-оз). В 2021 году Правительство Иркутской области осуществляло полномочия 
по предоставлению земельных участков на территории Иркутского района из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых Правительственной комиссией по 
развитию жилищного строительства приняты решения о передаче полномочий по управлению и распоряжению Правитель-
ству Иркутской области (далее – федеральные земли).  

Сведения о количестве молодых семей, состоящих на учете по предоставлению земельного участка

Количество семей, состоящих на учете в 
министерстве по состоянию на 01.01.2022 г.

Количество участков, предоставленных Пра-
вительством Иркутской области в течение 

2021 года

Наименование муници-
пального

образования, на
территории которого

предоставлен участок
(местность)

молодая
семья

молодой 
родитель

с детьми
инвалидами

молодая 
семья

молодой 
родитель

с детьми
инвалидами

150 91
учет не
ведется

3 7
учет не
ведется

Оекское МО,
Мамонское МО,

Максимовское МО,
Уриковское МО,

Усть-Кудинское МО

В 2021 году Правительством Иркутской области был принят ряд мер, направленных на снижение очередности на 
предоставление земельных участков многодетным семьям. Всего за год  предоставлено для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно 47 земельных участков на территории Иркутского района, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и 56 земельных участков из федеральных земель.   

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона № 146-оз при предоставлении земельных участков в собственность 
граждан бесплатно организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, строительство и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов на основе документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки и документации по планировке территории осуществляются органами местного са-
моуправления в соответствии с полномочиями, установленными законодательством. 

В соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 14, пунктами 4, 5  части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ» организация электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения, населения топливом строительство дорог местного 
значения относится к полномочиям соответствующего муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены програм-
мами, утвержденными местной администрацией поселения, местной администрацией городского округа и реализуемыми 
за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, местной ад-
министрации городского округа, или в установленном местной администрацией поселения, местной администрацией город-
ского округа порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

Обеспечение социальной, инженерной инфраструктурой начинается с предоставления земельных участков под 
размещение соответствующих объектов. 

Необходимо отметить, что предоставление земельных участков, в том числе для размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры и строительства социальных объектов, осуществляется с учетом утвержденных документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, территорий общего пользования, красных линий, которые разрабатываются и утверждаются органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.  

Земельные участки, предусмотренные проектами планировок и межевания для территорий общего пользования, 
для строительства улиц и дорог передаются органам местного самоуправления для оформления в муниципальную собствен-
ность. 

До начала выделения земельных участков льготным категориям граждан министерство информирует органы 
местного самоуправления о предстоящем предоставлении участков и просит предусмотреть в программах комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также иных муниципальных программах 
мероприятия и средства на строительство объектов инфраструктуры в границах отводимых территорий. 

Вместе с тем, необходимые мероприятия осуществляются органами местного самоуправления крайне неэффек-
тивно. 

По результатам совместной работы, проведенной министерством имущественных отношений Иркутской области 
и ОАО  «Иркутская электросетевая компания», решен вопрос по реконструкции подстанции «Оёк» для обеспечения новых 
потребителей в Оёкском муниципальном образовании, а также строительство новой ПС 110/10 кВ с подключением к ВЛ 110 
кВ Правобережная-Искра-Пивовариха для обеспечения новых потребителей в пос. Плишкино. 

Министерство имущественных отношений Иркутской области в 2022 году планирует предоставить многодетным 
семьям, состоящим на земельном учете на федеральные земли: 48 земельных участков в п. Плишкино, 18 земельных участ-
ков в д. Зыкова, 82 земельных участка в  д.Бутырки.  

Также в 2022-2024 годах ОАО «ИЭСК» планирует осуществить реконструкцию подстанции «Оёк» для обеспече-
ния новых потребителей в Оёкском муниципальном образовании и строительство новой ЛЭП, после чего возможно предо-
ставление земельных участков в Оёкском муниципальном образовании: д. Бутырки (472 земельных участка), д. Коты (158 
земельных участков), д.Максимовщина (151 земельный участок). 

Предоставление земельных участков будет возможно, в случае обеспечения потребителей на указанной терри-
тории электроснабжением. 

Согласно проекту планировки и межевания территории, утвержденному постановлением администрации Оекско-
го муниципального образования от 13.09.2019г. №201-п, предусмотрена территория для размещения объектов инженерного 
обеспечения. 

В 2021 году министерством имущественных отношений Иркутской области принимались следующие нормативные 
правовые акты и законодательные инициативы, меры, соглашения в целях обеспечения вышеуказанной категории граждан 
доступа к предоставленным земельным участкам, их освоению. На основании пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ 
органами государственной власти субъекта РФ может быть предоставлена возможность получения многодетными семьями 
с их согласия иных мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. 

Для решения ситуации, связанной с дефицитом земельных участков, возможных к предоставлению многодет-
ным семьям, состоящим на земельном учете, на основании указа Губернатора Иркутской области № 158-уг от 09.06.2021 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной 
выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» многодетные семьи, состоящие на учете в целях получения 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не менее трех лет, вправе 
получить социальную выплату в размере 200 000 рублей взамен земельного участка, которая предоставляется для следу-
ющих целей: 

 9 оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – земельный уча-
сток), расположенных на территории Иркутской области, или по договору участия в долевом строительстве многоквартир-
ного дома при приобретении жилого помещения, расположенного на территории Иркутской области; 

 9 уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помеще-
ния, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области; 

 9 погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого по-
мещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области; 

 9 оплаты строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на 
территории Иркутской области (далее – объект индивидуального жилищного строительства), выполняемого с привлечением 
строительной организации. 

Возможность получения социальной выплаты является альтернативой предоставлению земельных участков в соб-
ственность бесплатно и может быть реализована только при наличии согласия на ее получение членов многодетной семьи. 
При предоставлении социальной выплаты, многодетная семья снимается с земельного учета. 

По итогам 2021 года министерством имущественных отношений Иркутской области на основании заявлений со-
циальная выплата предоставлена 415 многодетным семьям. 

Потребность граждан, состоящих на земельном учете в министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, в том числе многодетных семей, в предоставлении земельных участков 

в разрезе муниципальных образований

Муниципальное образование
Количество граждан, состоящих на

земельном учете на 01.01.2022г.
Всего в том числе многодетные семьи

Федеральные земли 5247 5247
Листвянское МО 69 37
Мамонское МО 257 143
Смоленское МО 86 65
Уриковское МО 305 235
Усть-Балейское МО 4 4
Голоустненское МО 21 14
Максимовское МО 56 29
Никольское МО 27 15
Ревякинское МО 26 11
Усть-Кудинское МО 29 13

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в 2021 году. Оценка соблюдения прав 
и законных интересов детей на территории Иркутской области

Продолжение. Начало в № 42, 44
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Ушаковское МО 230 182
Карлукское МО 174 83
Большереченское МО 108 34
Дзержинское МО 53 35
Марковское МО 529 404
Молодежное МО 151 129
Ширяевское МО 35 25
Гороховское МО 3 2
Оёкское МО 88 56
Сосновоборское МО 10 2
Хомутовское МО 455 342
Итого: 7 963 7 107

Указом Губернатора Иркутской области от 24.11.2021г. № 311уг «О внесении в Законодательное Собрание Ир-
кутской области проекта закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по предоставлению меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей, 
в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» проект закона Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению меры 
социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым по-
мещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта» внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области. 

 Кроме того, во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 10.06.2016г. № 264-рп «О мони-
торинге состояния жилищной сферы в Иркутской области» министерство имущественных отношений Иркутской области 
запрашивает и обобщает для Минстроя России информацию о количестве многодетных семей, состоящих на земельном 
учете у органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Информация о количестве многодетных семей, состоящих на земельном учете в муниципальных образованиях 
Иркутской области, по состоянию на 01.01.2021 

Наименование МО
Количество многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на 

01.01.2021г.
Ангарское МО 2034 
Аларский район 0 
Балаганский район 14 
Баяндаевский район 0 
Бодайбо город и район 31 
Боханский район 30 
г. Братск 1743 
Братский район 70 
Жигаловский район 70 
Заларинский район 186 
Зиминское городское МО 149 
Зиминский район 27 
г. Иркутск 4708 
федеральные земли (Правительство ИО) 5247 

Иркутский район 
2124  (в том числе в министерстве – 1860, в муниципальных образова-

ниях Иркутского района – 264) 
Казачинско-Ленский район 99 
Катангский район 0 
Качугский район 1 
Киренский район 3 
Куйтунский район 0 
Мамско-Чуйский район 0 
Нижнеилимский район 22 
Нижнеудинский район 398 
Нукутский район 104 
Ольхонский район 36 
Осинский район 379 
г. Саянск 291 
г. Свирск 37 
Слюдянский район 316 
Тайшетский район 438 
г. Тулун 504 
Тулунский район 12 
г. Усолье-Сибирское 531 
Усольский район 140 
г. Усть-Илимск 402 
Усть-Илимский район 12 
Усть-Кутское МО 272 
Усть-Удинский район 41 
г. Черемхово 62 
Черемховский район 5 
Чунский район 106 
Шелеховский район 809 
Эхирит-Булагатский район 34 
Всего 21 487 

В приведенной таблице учтена цифра многодетных семей, состоящих на земельном учете по Иркутскому району 
и на федеральные земли, полномочия по распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области. Так как в 
соответствии с Законом № 146-оз многодетная семья также имеет право на бесплатное предоставление земельного участ-
ка из федеральной земли, то на земельный учет на федеральные земли многодетные семьи встают наряду с постановкой 
их на земельный учет по месту жительства. Таким образом, на земельном учете на федеральных землях в министерстве 
состоят преимущественно многодетные семьи, также состоящие на земельном учете по месту их жительства (г. Иркутск и 
Иркутский район). 

При предоставлении земельных участков льготным категориям граждан Правительство Иркутской обла-
сти сталкивается со следующими сложностями: 

• Дефицит свободных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназна-
ченные в соответствии с Генеральными планами муниципальных образований для индивидуального жилищного строитель-
ства; 

• Необеспеченность выделяемых земельных участков дорогами и инженерными коммуникациями.  
• Листвянское муниципальное образование согласно карте Байкальской природной территории, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. №1641-р, входит в границы Прибайкальского националь-
ного парка. В соответствии с п. 6 ст. 95 Земельного кодекса РФ земли и земельные участки государственных заповедников, 
национальных парков находятся в федеральной собственности. 

• Сосновоборское муниципальное образование расположено в запретной зоне военного объекта. Министерством по-
лучен отказ в согласовании предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории данного муниципального образования от войсковой части. 

• В соответствии с Генеральными планами Молодежного муниципального образования, Марковского муниципаль-
ного образования, территории, предусматривающие зоны застройки индивидуальными жилыми домами, расположены в 
границах второго пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 
27 Земельного кодекса РФ ограничиваются в обороте земельные участки, находящиеся в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В соот-
ветствии пунктом 2 статьи 27 Земельного кодекса РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, 
не предоставляются в частную собственность. 

На основании вышеизложенного, образовать земельные участки и утвердить схемы расположения земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участ-
ка с возведением жилого дома) для предоставления в собственность бесплатно на территории Молодежного муниципаль-
ного образования невозможно. 

Согласно предоставленной информации Молодежное муниципальное образование испытывает дефицит нераз-
граниченных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления в собственность 
бесплатно, так как основная часть земель в Молодежном муниципальном образовании расположена во втором поясе зон 
санитарной охраны Ершовского водозабора, часть земель находится в собственности Российской Федерации и предостав-
лены на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет  им. А.А.Ежевского».  

Министерство имущественных отношений Иркутской области просило администрацию Молодежного муниципаль-
ного образования при разработке новой градостроительной документации предусмотреть территории для индивидуального 
жилищного строительства с целью дальнейшего предоставления земельных участков гражданам, относящимся к льготным 
категориям, в том числе многодетным семьям. Администрация Молодежного муниципального образования уведомило ми-
нистерство имущественных отношений Иркутской области о том, что определить территории для образования и предо-
ставления из них земельных участков льготным категория граждан, в том числе путем внесения изменений в документы 
территориального планирования Молодежного муниципального образования, не представляется возможным. 

• Марковское муниципальное образование испытывает дефицит земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.  Предусмотреть дополнительные площадки в Генеральном плане не представляется 
возможным в связи с тем, что до настоящего времени не решен вопрос о границах зеленых зон, расположенных на терри-

тории муниципального образования. Кроме того, часть земельных участков, расположенных на территории Марковского 
муниципального образования (п. Падь Мельничная, д. Новогрудинина), находится в границах второго пояса зон санитарной 
охраны Ершовского водозабора. 

Поиск решений по обозначенным вопросам может существенно снизить очередь на предоставление земельных 
участков льготным категориям семей с детьми и обеспечить реализацию их прав.

8. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Конституция Российской Федерации гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь, что предполагает 
не только обязанность лечебных учреждений оказывать медицинскую помощь при обращении за ней, но и право граждан 
свободно принимать решение об обращении за медицинской помощью и о прохождении курса лечения.

В 2021 году сохранялась сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, в условиях которой необходимо было организовать как оказание медицинской помощи с данным заболева-
нием, так и обеспечить оказание плановой медицинской помощи, проведение профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение иммуно-
профилактики, диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и маломобильных пациентов. 

В адрес Уполномоченного увеличилось количество обращений по вопросам здравоохранения. Одним из самых слож-
ных вопросов, которые приходилось решать – это лекарственное обеспечение детей, страдающих различными формами 
заболеваний. Поступали жалобы на некачественное, несвоевременное оказание медицинской помощи. Такие вопросы ста-
рались решать в срочном порядке и ручном режиме. 

Летом 2021 года на телефон “Горячей линии” поступил телефонный звонок из г. Братска: ребенок, 2017г.р. лежит 
третий месяц в больнице, врачи не могут установить диагноз, состояние ребенка ухудшается. Первоначально были сим-
птомы кишечной инфекции, потом ребенка перевели в отделение неврологии. Со слов законного представителя, особых 
проблем не было.  

Для оказания помощи Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения Иркутской области. По итогу 
оказалось, что ребенок с рождения имел аномалию развития спинного мозга. В результате, для установления диагноза 
был собран врачебный консилиум, к работе был приглашен нейрохирург из г. Иркутска. В результате было принято реше-
ние отправить ребенка в Иркутск для необходимого обследования и лечения. Силами санитарной авиации ребенок был 
госпитализирован в Иркутск.

Стоит отметить, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулось здравоохранение Иркутской области в 2021 
году, благодаря специалистам отдела организации медицинской помощи женщинам и детям в оперативном порядке удава-
лось решать вопросы  и оказывать помощь детям по конкретным ситуациям.  

Коронавирусная инфекция не обошла стороной и детское население. В адрес Уполномоченного обращались родители 
детей которых перенесли данное инфекционное заболевание, по вопросам дополнительной диспансеризации и реабилита-
ции детей. Установлено, что постковид у детей часто проявляется в виде хронической усталости, проблем с концентрацией 
внимания и памяти, бессоннице или нарушения сна. Все это может также в целом негативно сказаться на психоэмоцио-
нальном состоянии детей, снизить успеваемость в школе, вызвать иные негативные последствия для ребенка. С целью 
минимизации негативных последствий у детей, перенесших коронавирусную инфекцию и оказание им своевременной 
помощи требуется дополнительная диагностика детей по выявлению проблем со здоровьем и реабилитация при по их 
устранению. 

Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 9 июля 2021 № 465-пп «О внесении изменений в Тер-
риториальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 1 июля 2021 год в дополнение к профилактическим ме-
дицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (CОVID-19), вправе 
пройти углубленную диспансеризацию в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования. 
При этом надо отметить, что данное обследование распространяется только на лиц, старше 18 лет.

В целях углубленной диспансеризации детей и их последующей реабилитации на федеральном уровне норма-
тивно-правовых актов не принято. Между тем, вопрос о дополнительном обследовании детей, перенесших корона-
вирусную инфекцию и оказании им медицинской и реабилитационной помощи, стоит остро и требует оперативного 
принятия мер, в связи с чем Уполномоченный рекомендует министерству здравоохранения Иркутской области 
проработать данный вопрос и принять соответствующие правовые акты по предоставлению реабилитационной 
помощи детям, перенесших коронавирусную инфекцию. 

8.1. Демографическая ситуация
Численность детского населения Иркутской области в возрасте до 17 лет на 01.01.2022 года составила 577 605 детей 

(2020 год – 579 496). В сравнении с прошлым годом показатели численности детского населения уменьшились на 1 891 
человек. В 2020 году в сравнении с 2019 годом было увеличение на 861 человек.
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Наибольшее число детского населения стабильно проживают в крупных городах и 
приближенных к ним районах:

- в г. Иркутске – 141 372 чел., что составляет 24,5% от всего детского населения региона (в 2020 
году – 140 659 чел. 24,3%);

- Ангарском городском округе – 50 360 чел.; 8,71% (в 2020 году – 50 610 чел. 8,73%);
- г. Братске – 48 158 чел.; 8,33% (в 2020 году – 48 391 чел. 8,35%);
- Иркутском районе – 33 849 чел.; 5,8% (в 2020 году – 33 073 чел. 5,7%).
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Наименование районов По 
состоянию на 
01.01.2022г.

По состоянию 
на 01.01.2021г.

По состоянию 
на 01.01.2020г.

0-17 лет

1 Ангарское городское МО 50360 50610 50717

2 г. Братск                 48158 48391 48559

3 Зиминское городское МО 11704 11771 11862

4 г. Иркутск            141372 140659 139382

5 г. Саянск                8973 8952 8870

6 г. Свирск                3525 3521 3482

7 г. Тулун и Тулунский р-н 16838 17349 17838

8 г. Усолье-Сибирское и 
Усольский р-н

29827 30059 30013

9 г. Усть-Илимск и Усть-
Илимский р-н

20577 20991 21270

10 г. Черемхово и Черемховский 
р-н

21873 21905 21896

11 Балаганский р-н 2431 2439 2510

12 Бодайбинский р-н 4083 4277 4332
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Численность детского населения в Иркутской области (чел.)

Наименование районов
По состоянию на 

01.01.2022г.
По состоянию на 

01.01.2021г.
По состоянию на 

01.01.2020г.
0-17 лет

1 Ангарское городское МО 50360 50610 50717
2 г. Братск                 48158 48391 48559
3 Зиминское городское МО 11704 11771 11862
4 г. Иркутск            141372 140659 139382
5 г. Саянск                8973 8952 8870
6 г. Свирск                3525 3521 3482
7 г. Тулун и Тулунский р-н 16838 17349 17838
8  г. Усолье-Сибирское и Усольский р-н 29827 30059 30013
9 г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-н 20577 20991 21270
10 г. Черемхово и Черемховский р-н 21873 21905 21896
11 Балаганский р-н 2431 2439 2510
12 Бодайбинский р-н 4083 4277 4332
13 Братский р-н 11883 12141 12282
14 Жигаловский р-н 2468 2505 2534
15 Заларинский р-н 8586 8598 8555
16 Иркутский р-н 33849 33073 31624
17 Казачинско-Ленский р 4279 4338 4404
18 Катангский р-н 793 827 831
19 Качугский р-н 4998 4986 4932
20 Киренский р-н 4510 4539 4558
21 Куйтунский р-н 7949 8037 8137
22 Мамско-Чуйский р-н 934 957 982
23 Нижнеилимский р-н 10306 10580 10830
24 Нижнеудинский р-н 15859 16438 16744
25 Ольхонский р-н 2774 2740 2706
26 Слюдянский р-н 9229 9460 9636
27 Тайшетский р-н 18448 18661 18825
28 Усть-Кутский р-н 12034 12291 12397
29 Усть-Удинский р-н 4281 4325 4212
30 Чунский р-н 8009 8258 8452
31 Шелеховский р-н 16926 16906 16586
32 Аларский р-н 6956 6119 6058
33 Баяндаевский р-н 3489 3525 3508
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34 Боханский р-н 7548 7567 7506
35 Нукутский р-н 5128 5166 5197
36 Осинский р-н 7137 7104 7089
37 Эхирит-Булагатский р-н 9511 9431 9319

Всего 577 605 579 496 578 635

Показатели естественного прироста населения Иркутской области 
в разрезе муниципальных образований (чел.)1

№
Муниципальные образования Иркутской 

области
Родилось Умерло

Естественный 
прирост

ВСЕГО 26 180 41 889 -15 709
1 г. Братск 1450 4384 -2434
2 г. Иркутск 4797 9766 -2269
3 Ангарский городской округ 2030 4277 -2247
4 г. Усолье-Сибирское 842 1587 -745
5 г. Усть-Илимск 627 1362 -735
6 Нижнеудинский район 640 1281 -641
7 Тайшетский район 704 1293 -589
8 Нижнеилимский район 396 934 -548
9 Братский район 480 990 -510
10 Шелеховский район 768 1253 -485
11 г. Саянск 378 631 -457
12 Усть-Кутский район 437 849 -412
13 Слюдянский район 415 775 -360
14 Чунское район 296 654 -358
15 Усольский район 449 626 -273
16 г. Черемхово 637 1094 -215
17 г. Тулун 441 707 -266
18 Тулунский район 217 455 -238
19 Черемховский район 326 559 -233
20 город Бодайбо и Бодайбинский район 155 355 -200
21 Усть-Илимский район 107 300 -193
22 Куйтунский район 415 607 -192
23 Киренский район 166 357 -191
24 Заларинский район 358 539 -181
25 г. Зима 353 520 -147
26 г. Свирск 147 293 -146
27 Казачинско-Ленский район 153 285 -132
28 Зиминский район 143 233 -90
29 Аларский район 316 386 -70
30 Мамско-Чуйский район 24 85 -61
31 Качугский район 246 303 -57
32 Усть-Удинский район 194 250 -56
33 Балаганский район 104 155 -51
34 Жигаловский район 88 125 -37
35 Ольхонский район 115 145 -30
36 Катангский район 36 54 -18
37 Баяндаевский район 168 178 -10
38 Нукутский район 244 242 2
39 Эхирит-Булагатский район 456 427 29
40 Боханский район 406 374 32
41 Осинский район 332 256 76
42 Иркутский район 1818 1532 286

Демографические процессы в Иркутской области характеризуются отрицательной динамикой – естественная убыль 
населения в 2021 году составила 15 709 человек, что превышает данный показатель прошлого года практически в 2 раза 
(в 2020 – 8 742).

По сравнению с 2020 годом, число новорожденных уменьшилось на 3,2%, при этом число умерших возросло на 16,9%.
Таким образом, «рождаемость» и «смертность» в Иркутской области в 2021 году, как и в 2020 году, имела отрица-

тельную динамику: 
- общий коэффициент рождаемости снизился на 0,5;
- коэффициент смертности вырос на 2,6;
- коэффициент естественного прироста – 6,6, имеет отрицательную динамику.  
Первые места по естественной убыли населения занимают г. Братск, и г. Иркутск. Данный показатель в г. Иркутске 

ухудшился в 3 раза в сравнении с прошлым годом (-716). Третье место занимает Ангарский городской округ (в 2020 году на-
ходился на 1 месте). Однако ситуация в округе не имеет положительной динамики. Показатель ухудшился с -1584 до -2247.

Наибольший естественный прирост населения в 2021 году по-прежнему зарегистрирован в Иркутском районе (+286).
По данным службы записи актов гражданского состояния Иркутской области в 2021 году в регионе родилось 26 180 

детей, что ниже показателей 2020 года на 768 новорожденных.
По данным Иркутскстата на 1 января 2021 года в Иркутской области проживало 2 375 021 человек. Состав населения 

Иркутской области характеризуется существенной гендерной диспропорцией. Численность мужчин на 1 января 2021 года 
составила 1098,2 тыс. человек, женщин – 1276,8 тыс. человек или 46,2% и 53,8% соответственно. Таким образом, женщин 
в Иркутской области на 7,6% больше, чем мужчин.

Показатели рождаемости и смертности в Иркутской области в динамике за 5 лет, чел.
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Наибольший естественный прирост населения в 2021 году по-прежнему зарегистрирован в 
Иркутском районе (+286).

По данным службы записи актов гражданского состояния Иркутской области в 2021 году в 
регионе родилось 26 180 детей, что ниже показателей 2020 года на 768 новорожденных.

По данным Иркутскстата на 1 января 2021 года в Иркутской области проживало 2 375 021 
человек. Состав населения Иркутской области характеризуется существенной гендерной 
диспропорцией. Численность мужчин на 1 января 2021 года составила 1098,2 тыс. человек, женщин 
– 1276,8 тыс. человек или 46,2% и 53,8% соответственно. Таким образом, женщин в Иркутской 
области на 7,6% больше, чем мужчин.

Показатели рождаемости и смертности в Иркутской области в динамике за 5 лет, чел.

Количество родившихся и зарегистрированных в органах ЗАГСа 
новорожденных детей по возрасту матери за 2021 год

Период Всего 14 и 
моложе

15-17 18-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-49 50 и 
более

неизвес
тно

2020 26 948 6 339 1095 5222 7408 7771 4125 928 38 3 13
2021 26 180 8 301 1099 4974 6928 7589 4277 960 35 1 8

По-прежнему снижается доля детей, родившихся у матерей в возрасте 20-24 лет - на 248 детей 
по сравнению с 2020 годом, аналогичная картина складывается на долю детей, родившихся у матерей 
в возрасте 25-29 лет (снижена на 480 детей в сравнении с 2020 годом).

На протяжении нескольких лет Уполномоченный в своем докладе обращает внимание на 
необходимость рассмотрения возможности по предоставлению из средств бюджета Иркутской 
области дополнительных мер поддержки в виде единовременной выплаты молодым мамам, 
родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 26 лет.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области в 2021 году было принято 2 
родов у девочек до 14 лет. Оба случая в условиях перинатальных центров – Областного 
перинатального центра ГБУЗ Иркутской области ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы и ОГАУЗ «Братский перинатальный центр». В 2020 году родов у девочек в возрасте до 14 
лет было 3 (г. Черемхово, г. Усть-Илимск, г. Зима), в 2019 году – 1 роды (г. Иркутск). 

В 2021 году проведено 3 аборта у девочек в возрасте до 14 лет (ОГАУЗ «Ангарский 
перинатальный центр», ОГБУЗ «Железногорская районная больница», ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница №1»). Прерываний беременности (абортов) у детей в возрасте до 14 лет (2020 
год – 0; 2019 – 5). 
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Количество родившихся и зарегистрированных в органах ЗАГСа 
новорожденных детей по возрасту матери за 2021 год

Период Всего 14 и моложе 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
50 и 

более
неизвестно

2020 26 948 6 339 1095 5222 7408 7771 4125 928 38 3 13
2021 26 180 8 301 1099 4974 6928 7589 4277 960 35 1 8

По-прежнему снижается доля детей, родившихся у матерей в возрасте 20-24 лет - на 248 детей по сравнению с 2020 
годом, аналогичная картина складывается на долю детей, родившихся у матерей в возрасте 25-29 лет (снижена на 480 
детей в сравнении с 2020 годом). 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный в своем докладе обращает внимание на необходимость рас-
смотрения возможности по предоставлению из средств бюджета Иркутской области дополнительных мер под-
держки в виде единовременной выплаты молодым мамам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 26 лет. 

По данным министерства здравоохранения Иркутской области в 2021 году было принято 2 родов у девочек до 14 
лет. Оба случая в условиях перинатальных центров – Областного перинатального центра ГБУЗ Иркутской области ордена 
«Знак Почета» областной клинической больницы и ОГАУЗ «Братский перинатальный центр». В 2020 году родов у девочек 
в возрасте до 14 лет было 3 (г. Черемхово, г. Усть-Илимск, г. Зима), в 2019 году – 1 роды (г. Иркутск). 

В 2021 году проведено 3 аборта у девочек в возрасте до 14 лет (ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», ОГБУЗ 
«Железногорская районная больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»). Прерываний беременности 
(абортов) у детей в возрасте до 14 лет (2020 год – 0; 2019 – 5). 

1 По предварительной информации Иркутскстата

Анализ случаев родов, прерываний беременности несовершеннолетними (15-17 лет)

Показатель 2019 2020 2021
Количество прерванных беременностей (аборты) несовершеннолетними 92 86 87
Количество родов среди несовершеннолетних 352 342 303

Сведения об абортах у несовершеннолетних

№ п/п Территория 
Количество абортов у 

девочек 15-17 лет в 2021 
году

1 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» 2
2 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» 1
3 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» 1
4 ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» 2
5 ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» 3
6 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 17
7 ОГАУЗ «Братская городская больница №1» 8
8 ОГБУЗ «Братская городская больница №2» 4
9 ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» 1
10 ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» 1
11 ОГБУЗ «Железногорская районная больница» 1
12 ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» 6
13 ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» 1
14 ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 4
15 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 1
16 ОГБУЗ «Усольская городская больница» 4
17 ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 8
18 ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 2
19 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» 6
20 ОГБУЗ «Чунская районная больница» 2
21 ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 2
22 ОГБУЗ «Областная больница №2» 9
23 ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 1

Всего 87

Министерством здравоохранения Иркутской области активизировалась информационно-разъяснительная работа с 
детьми по вопросам охраны репродуктивного здоровья, пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально 
значимых и неинфекционных заболеваний, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Ежеквартально 
проводятся акции «Здоровье». Некоторые мероприятия проводятся при участии образовательных организаций. Индивиду-
альная работа с детьми, преимущественно с подростками 15-17 лет, проводится в отделениях медико-социальной помощи 
подросткам по типу работы Клиник, дружественных к молодежи.

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на охрану репродуктивного здоровья у несо-
вершеннолетних с 2019 года во всех медицинских организациях, ежеквартально проводятся информационно-коммуника-
ционные мероприятия (лекции, конференции, круглые столы, индивидуальные консультирования, просмотр видеороликов, 
тираж и распространение среди подростков и их родителей информационных материалов). В 2021 году проведено 1142 
мероприятия.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует поликлиническим учреждениям, подведомствен-
ные министерству здравоохранения Иркутской области во взаимодействии с администрацией и педагогами об-
разовательных организаций продолжить проведение профилактической работы с подростками, направленную на 
охрану репродуктивного здоровья. 

В 2021 году зарегистрировано 16 случаев материнской смертности. Большая часть случаев материнской смертности 
(15 случаев, 93,7%) связана с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции с тотальным поражением легких и раз-
витием осложнений. Один случай материнской смертности связан с прерыванием беременности малого срока и развитием 
шока неуточненного генеза. Показатель материнской смертности составил в 2021 году 5,75 на 100 тыс. живорожденных (в 
2020 году – 7,4, в 2019 – 0). По всем случаям проведен клинический разбор с участием главных внештатных специалистов 
министерства здравоохранения Иркутской области, приняты меры дисциплинарного характера в отношении медицинских 
работников, дополнительные организационные мероприятия.     

В целях стимулирования рождения первого ребенка у молодых мам, Уполномоченный рекомендует Прави-
тельству Иркутской области вернуться к обсуждению вопроса по предоставлению из средств бюджета Иркутской 
области дополнительных мер поддержки в виде единовременной выплаты молодым мамам, родившим первого 
ребенка в возрасте от 20 до 28 лет. 

Младенческая, детская смертность

Младенческая смертность - это смертность среди детей младше одного года, один из базовых статистических пока-
зателей демографии, составляющих смертность населения. Младенческая смертность является важной характеристикой 
общего состояния здоровья и уровня жизни населения страны, региона, города.

Показатели рождаемости, младенческой смертности за 2019-2021 гг.

  № п/п Район
Рождаемость

(на 1000 населения)
Младенческая смертность (на 

1000 живорожденных)
2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 г. Ангарск 9,6 9,4 9,1 4,3 4,0 3,7
2 г. Братск 9,2 9,3 8,6 4,2 6,7 4,6
3 г. Зима 11,6 12,3 11,8 2,7 8,0 0,0
4 г. Иркутск 12,0 12,4 12,1 5,7 5,8 3,9
5 г. Шелехов 12,1 11,7 11,3 2,3 3,6 5,2
6 г. Саянск 9,4 9,4 9,8 5,3 5,5 8,1
7 г. Усолье-Сибирское 11,2 11,0 11,3 9,7 1,2 13,2
8 г. Черемхово 12,7 14,2 12,8 3,0 8,4 3,1
9 Бодайбинский р-н 10,0 10,7 9,2 11,4 0,0 0,0
10 Братский р-н 11,4 10,2 9,8 0,0 0,0 2,1
11 Балаганский р-н 14,8 10,3 12,3 0,0 0,0 0,0
12 Жигаловский р-н 13,0 13,6 11,0 18,5 8,9 0,0
13 Зиминский р-н 13,4 11,3 11,7 17,6 0,0 0,0
14 Заларинский р-н 17,3 14,1 13,2 9,0 7,2 2,8
15 Иркутский р-н 15,7 12,2 12,9 6,0 7,6 4,5
16 Казачинский р-н 11,3 9,7 9,5 0,0 0,0 12,8
17 Катангский р-н 13,9 10,4 10,9 21,7 0,0 0,0
18 Качугский р-н 16,1 14,1 14,2 7,4 0,0 0,0
19 Киренский р-н 12,4 11,4 9,6 9,4 10,3 0,0
20 Куйтунский р-н 14,4 14,7 15,4 12,5 7,5 2,4
21 Мамско-Чуйский р-н 10,3 12,5 6,4 0,0 0,0 0,0
22 Н-Илимский р-н 9,3 7,5 8,7 4,4 5,1 10,7
23 Н-Удинский р-н 11,5 10,9 10,7 8,2 2,9 4,7
24 Ольхонский р-н 12,5 13,5 11,3 0,0 0,0 0,0
25 Слюдянский р-н 11,8 10,1 10,8 2,1 10,2 21,6
26 Тайшетский р-н 11,0 10,6 10,0 8,8 14,5 2,8
27 Тулунский р-н 13,8 10,4 9,1 2,9 7,9 0,0
28 Усольский р-н 11,7 10,1 9,2 6,9 3,7 6,4
29 Усть-Илимский р-н 11,4 8,2 7,5 0,0 0,0 9,5
30 Усть-Кутский р-н 10,2 10,2 9,3 4,0 12,3 6,4
31 Усть-Удинский р-н 15,8 16,1 14,4 4,8 18,9 5,3
32 Черемховский р-н 13,4 11,6 11,7 0 8,6 12,4
33 Чунский р-н 10,4 10,7 9,7 0 6,0 19,9
34 г. Усть-Илимск 7,7 8,5 7,8 6,6 3,0 4,7
35 г.Свирск 13,7 11,8 11,3 7,1 0,0 0,0
36 г.Тулун 12,1 13,6 11,3 8,1 7,4 4,6
37 Аларский 17,9 15,9 13,7 4,9 0,0 6,3
38 Баяндаевский 17,6 13,7 15,6 14,3 0,0 0,0
39 Боханский 17,6 15,7 16,3 14,7 0,0 9,8
40 Нукутский 18,7 14,9 15,5 13,5 0,0 0,0
41 Осинский 18,7 17,1 15,1 7,4 0,0 0,0
42 Эхирит-Булагатский 16,9 16,0 15,1 9,4 0,0 4,2

Иркутская область 11,8 11,4 11,0 5,9 6,1 5,3

Самая высокая рождаемость в 2021 году зафиксирована в Боханском районе – 16,3; самая высокая младенческая 
смертность в Слюдянском, Чунском районах – соответственно - 21,6 и 19,9; 

В целом показатель младенческой смертности в 2021 году составил 5,3 на 1000 живорождённых, что на 13,1% ниже 
показателя 2020 года (6.1 на 1000). В 2021 году умерло на 28 детей меньше, чем в 2020 году (139 и 167 детей соответствен-
но). Одновременно отмечено снижение показателя рождаемости с 11,4 в 2020г. до 11,0 в 2021г. В 2021 году родилось на 
862 ребенка меньше.  
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Структура младенческой смертности за 2019-2021 годы не изменилась:
- на первом месте – перинатальные причины смерти; в 2021 году показатель уменьшился на 11,7% в сравнении с 2020 

годом и составил 24,9 на 10 000; умерло на 11 детей меньше, чем в 2020 году;
- на втором месте – врожденные пороки развития (далее – ВПР); в 2021 году показатель остался без динамики (10,7 на 

10 000), умерло на 1 ребенка меньше, чем в 2020 году; 64,3% среди детей с ВПР - дети с врожденными пороками сердца;
- на третьем месте – несчастные случаи (в основном - механическая асфиксия); в 2021 году показатель уменьшился в 

2,1 раза, погибло на 12 детей меньше, чем в 2020 году (22 и 10 детей соответственно). Между тем, любая смерть ребенка, 
произошедшая по вине либо по неосторожности взрослого, недопустима.

…гр. С. Положила малолетнюю дочь В., 2021 г.р. на диван и легла к ее лицу, после чего укрыла покрывалом и положив 
руку на дочь, заснула вместе с ребенком. Во время сна С. перекрыла своим телом отверстия носа и рта В., в результате 
причинила потерпевшей телесное повреждение в виде механической асфиксии от закрытия наружных дыхательных от-
верстий.

***
16.04.2021 около 22:40 мать положила спать дочь В., 2020 г.р. с собой в кровать. Утром обнаружила, что ребенок не 

дышит.
Согласно заключению СМЭ смерть малолетней В. Наступила от механической аспирационной асфиксии от закрытия 

дыхательных путей пищевыми массами. 
***
14.05.2021 в г. Бодайбо обнаружен труп ребенка И., 2020 г.р. Установлено, что в вечернее время мать Х. уложила ре-

бенка спать рядом с собой. Проснувшись утром, обнаружила ребенка укутанным в одеяло без признаков жизни. Согласно 
СМЭ смерть малолетнего наступила от асфиксии.

Механическая асфиксия при остром нарушении функции внешнего дыхания с развитием угрожающих жизни состоя-
ний в виде острой дыхательной недостаточности и острого нарушения мозгового кровообращения, влекущих наступление 
смерти, квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Уголовное дело по обвинению Х. 
направлено с обвинительным заключением в городской суд Иркутской области.

***
С. Положила малолетнюю дочь В., 2021 г.р., на диван и легла лицом к ее лицу, после чего укрыла покрывалом и по-

ложив свою руку на тело малолетней, заснула вместе с ребенком. Во время сна С. Перекрыла своим телом отверстия носа 
и рта В., в результате чего причинила потерпевшей телесное повреждение в виде механической асфиксии от закрытия 
наружных дыхательных отверстий. В результате неосторожных действий С. наступила смерть малолетней В. 

В 2021 году отмечено снижение смертности от синдрома внезапной смерти (на 16,2%), неуточненных причин смерти 
(на 24,4%), неврологических заболеваний (на 6,9%), инфекционных заболеваний (на 13,6%).

В 2021 году отмечено снижение показателей:
- ранней неонатальной смертности – на 11,8% (показатель – 1,5, в 2020г. -1,7, в 2019 г. – 1,8);
- неонатальной смертности – на 11,4% (показатель –2,45, в 2020г. - 2,7, в 2019 г. – 2,9);
постнеонатальной смертности – на 19,4% (показатель – 2,83, в 2020г. –3,44);
- перинатальной смертности – на 9,1% (показатель – 6,26, в 2020г. – 6,83);
- мертворождаемости – на 9,3% (показатель – 4,73, в 2020г. - 5,17).
Уменьшилась доля детей, умерших вне медицинских организаций, до 20,1% (в 2020г. - 25,1%, в 2019 г. – 28,5%).
По информации министерства здравоохранения Иркутской области, индивидуальные планы мероприятий по профи-

лактике и снижению младенческой смертности разработаны в каждой медицинской организации, оказывающей медицин-
скую помощь по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология», «педиатрия». Кроме того, внедрен мониторинг 
оказания медицинской помощи беременным со средним и высоким акушерским и перинатальным риском. Организована 
работа выездных неонатальных и акушерских бригад в рамках санавиации в целях повышения доступности оказания ме-
дицинской помощи.

Учитывая изложенное, Уполномоченным рекомендуется министерству здравоохранения Иркутской области:
- продолжить работу по привлечению медицинских работников в медицинские организации, обучению медицинских 

работников в симуляционных центрах;
- продолжить реализацию плана мероприятий по профилактике и снижению младенческой смертности среди рожениц, 

особенное внимание уделить первородящим матерям.
- принять меры к сокращению уровня младенческой и материнской смертности, особо обратив внимание на муници-

пальные образования, в которых эти показатели выше областного, путем повышения доступности и качества медицинской 
помощи на всех этапах ее оказания.

8.2. Состояние здоровья несовершеннолетних
Заболеваемость является одним из важнейших критериев, характеризующих здоровье детского населения. Под за-

болеваемостью подразумевается показатель, характеризующий распространенность, структуру и динамику зарегистри-
рованных болезней среди населения в целом или отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, про-
фессиональных и др.).

Общая заболеваемость детей (0-14 лет) и подростков (15-17 лет) (на 100 000 соответствующего населения) 
за 2019-2021 гг. в Иркутской области

Заболевания Шифр  по МКБ-Х
Дети

(0-14 лет)
Подростки
(15-17 лет)

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

Всего А00 - Т98 252007,5 198119,5 247418,0 243965,6 207072,3 248325,8

Инфекционные болезни A00 - B99 7835,4 5766,1 6017,7 3995,2 3577,3 3365,4

Новообразования C00 - D48 1229,1 1120,2 1282,1 1359,5 1194,4 1449,7

Болезни крови, кроветворных 
органов

D50 - D89 2809,5 2327,8 2367,8 2512,8 2095,1 2408,2

Болезни эндокринной 
системы

E00 - E89 5890,5 4376,6 5659,1 16024,2 11944,3 14669,3

Психические расстройства F00 - F99 2956,7 2796,6 2664,1 6213,8 5845,2 5774,8

Болезни нервной системы G00 - G98 6550,2 5225,3 6054,1 12862,1 10296,6 11717,8

Болезни глаза H00 - H59 12372,1 9297,3 11352,4 26003,5 18797,8 25527,9

Болезни уха H60 - H95 5777,3 4003,2 4324,5 4656,9 3883,1 4188,3

Болезни системы 
кровообращения

I00 - I99 981,8 826,9 1081,1 4404,9 3273,8 4465,4

Болезни органов дыхания J00 - J98 152738,3 121472,1 151516,9 85700,3 84542,5 94885,9

Болезни органов 
пищеварения

K00 - K92 16828,4 11956,8 17526,1 19105,6 12362,6 15043,3

Болезни кожи L00 - L99 9719,4 7788,6 8127,0 11747,2 10135,8 10586,3

Болезни костно-мышечной 
системы

M00 - M99 10172,5 6177,0 8715,5 23313,1 15034,4 21102,4

Болезни мочеполовой 
системы

N00 - N99 5946,5 4733,1 5594,5 13378,5 11029,2 13674,6

Беременность, роды, 
послеродовой период

O00 - O99 0,6 1,8 0,6 438,3 226,1 256,5

Состояния перинатального 
периода

P00 - P96 1330,1 1117,0 940,9 0 0 0

Врожденные аномалии Q00 - Q99 3557,2 3042,8 3688,7 2817,0 2394,9 2989,0

Внешние причины, травмы, 
отравления

S00 - T98 5311,9 5010,9 5022,9 9433,0 8246,2 8615,0

Структура общей заболеваемости среди детского населения (0-14 лет) в сравнении с 2019 годом (эпидемиологически 
благополучный период) не изменилась.

Ведущее место в 2021 году занимают болезни органов дыхания – 151 516,9 на 100 тысяч детского населения. Показа-
тель общей заболеваемости по болезням органов дыхания за 2021 год в сравнении с 2019 годом практически не изменился 
(на 0,8% ниже, чем в 2019 году). 

На втором месте - болезни органов пищеварения – 17 526,1 на 100 тысяч детского населения. Показатель в 2021 году 
увеличился на 4,1% в сравнении с 2019 годом.

На третьем месте находятся болезни глаза – 11 352,4 на 100 тысяч детского населения. Показатель в 2021 году умень-
шился на 8,2% в сравнении с 2019 годом.

Далее в структуре общей заболеваемости среди детей в возрасте 0-14 лет – болезни кожи и подкожной клетчатки, 
болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы, инфекционные заболевания и другие заболевания.  

 Среди показателей общей заболеваемости подростков Иркутской области (15-17 лет) на первом месте стоят болезни 
органов дыхания – 94 885,9 на 100 тысяч подросткового населения. Показатель увеличился в сравнении с 2019 годом на 
10,7%.

На втором месте находятся болезни глаза и придаточного аппарата – 25 527,9 на 100 тысяч подросткового населения. 
Показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом на 1,8%.

На третьем месте болезни костно-мышечной системы – 21 102,4 на 100 тысяч подросткового населения. Показатель 
уменьшился в сравнении с 2019 годом на 9,4%.

Далее в структуре общей заболеваемости среди детей в возрасте 0-14 лет – болезни органов пищеварения, болезни 
эндокринной системы, болезни мочеполовой системы, болезни нервной системы, болезни кожи и подкожной клетчатки.

Высокотехнологичная медицинская помощь

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) это часть специализированной медицинской помощи, 
включающая в себя применение новых, сложных, уникальных и ресурсоемких методов лечения, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Ежегодно увеличивается количество детей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных 
медицинских организациях за счет средств федерального бюджета и медицинских организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, за счет средств федерального и областного бюджетов.

В сравнении с 2019 годом на 22% увеличилось детей, получивших ВМП в 2021 году (в абсолютном показателе – на 
390 детей).

Существенное увеличение количества детей, получивших ВМП, в сравнении с 2019 годом отмечено по профилям: 
«нейрохирургия» - на 40 детей, «онкология» – на 15 детей, «педиатрия» – 356 детей, «урология» – на 26 детей, «челюстно-
лицевая хирургия» – на 27 детей.    

 Формирование талонов на оказание ВМП детям в специализированной информационной системе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации проводится министерством здравоохранения Иркутской области в день обраще-
ния граждан при наличии полного пакета документов. Дату госпитализации назначает медицинская организация, в которую 
направлен пакет документов на пациента, решение врачебной комиссии. В отдельных случаях длительные сроки ожида-
ния отмечаются по профилю «травматологи и ортопедия», «трансплантация» (в случае подбора донора) до нескольких 
месяцев. Вызов на госпитализацию обычно поступает заранее, примерно за месяц и более до плановой госпитализации.

Количество детей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в федеральных медицин-
ских организациях и областных государственных учреждениях здравоохранения в 2019-2021 гг.

Профиль ВМП 2021 год 2020 год 2019 год

Абдоминальная хирургия 4 2 2
Акушерство и гинекология 1 3 3
Гематология 18 32 33
Комбустиология 7 9 8
Нейрохирургия 88 70 48
Онкология 158 138 143
Оториноларингология 26 23 24
Офтальмология 63 81 70
Педиатрия 1254 944 898
Сердечно-сосудистая хирургия 245 209 300
Торакальная хирургия 22 19 20
Травматология и ортопедия 101 102 98
Трансплантация 14 7 15
Урология 104 96 78
Челюстно-лицевая хирургия 39 21 12
Эндокринология 0 6 1
Детская хирургия в периоде новорожденности, неонатология 18 27 19
Всего 2162 1789 1772

В работе Уполномоченного находились обращения граждан, несовершеннолетние дети которых длительное время 
не могли получить высокотехнологическую медицинскую помощь в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России (далее – НМИЦ).

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. А., проживающая в г. Ангарске Иркутской области, воспитывающая 
несовершеннолетнюю дочь Ч., 2005 года рождения. Ч. имеет заболевание: нейрогенный ригидный субкомпенсированный 
S-образный грудопоясничный сколиоз IV степени. В апреле 2021 года для несовершеннолетней проведена телемедицинская 
консультация со специалистами НМИЦ, по результатам которой Ч. была приглашена на госпитализацию для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. Впоследствии в подсистеме мониторинга реализации государственного задания 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на Ч. министерством здравоохранения Иркутской области был 
оформлен пакет документов, получен талон. Документы находились в НМИЦ на рассмотрении. Приглашение на госпита-
лизацию с указанием сроков в адрес заявителя не поступало на момент обращения к Уполномоченному (октябрь 2021).

Кроме того, в адрес Уполномоченного обратилась гр. К, проживающая в Иркутском районе, воспитывающая не-
совершеннолетнюю Н., 2008 года рождения. Н. имеет диагноз: сколиоз IV степени, реберный горб. В июле 2021 года на 
несовершеннолетнюю оформлен талон на получение высокотехнологичной медицинской помощи в НМИЦ. Приглашение на 
госпитализацию, как и в первом случае не поступало.

В своих обращениях заявители просили Уполномоченного оказать содействие в организации лечения их детей в 
соответствии с медицинскими показаниями.

Между тем, специалистами аппарата Уполномоченного в ходе выяснения примерных сроков госпитализации не-
совершеннолетних в НМИЦ, было установлено, на проведение лечения в НМИЦ приглашаются пациенты, обратившиеся за 
помощью в течение 2019 года. Таким образом, очередность получения необходимой медицинской помощи для Ч. и Н. может 
продлиться примерно 1,5-2 года.

Учитывая, что несовершеннолетние, с учетом имеющихся заболеваний, нуждаются в оказании своевременной 
высокотехнологичной медицинской помощи и затягивание сроков госпитализации не отвечает их интересам, Уполномо-
ченный обратился с письмом в адрес Минздрава России с просьбой оказать возможное содействие в получении несовер-
шеннолетними необходимой медицинской помощи в НМИЦ. К решению этого вопроса подключились Уполномоченный при 
президенте Российской Федерации по правам ребенка и депутат Государственной думы ФСРФ. В ноябре 2021 года пришло 
долгожданное письмо с приглашением на госпитализацию обеим девочкам.

Количество несовершеннолетних, страдающих злокачественным и новообразованиями в динамике за 3 года

№ 
п/п

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

1. Всего зарегистрировано злокачественных новообразований 613 554 563

1.1
В том числе с впервые установленным диагнозом злокачественных ново-

образований 
86 68 69

2. Количество детей, состоящих на диспансерном наблюдении на конец года 543 469 466

Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям со злокачествен-
ными новообразованиями, организовано в профильном отделении ГБУЗ Иркутской государственной областной детской 
клинической больницы, где медицинская помощь детям оказывается на 27 койках по профилю «онкология». Кроме того, 
оказание медицинской помощи детям организовано в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» (3 койки).

Диагностика онкологических заболеваний у детей осуществляется в рамках первичной медико-санитарной по-
мощи в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях врачами-педиатрами, врачами общей практики, вра-
чами-специалистами, фельдшерами самостоятельного педиатрического приема. Выявлению онкологической патологии у 
детей способствует проведение профилактических медицинских осмотров. Постоянно проводится работа по формированию 
у врачей службы первичной медико-санитарной помощи онкологической настороженности, вопросы ранней диагностики 
злокачественных новообразований рассматриваются на областных педиатрических конференциях. У части пациентов по-
дозрения на злокачественное новообразование устанавливается врачами-специалистами городских и районных больниц 
после проведения пациенту дополнительного обследования. По всем случаям подозрения на злокачественное заболевание, 
в целях уточнения диагноза, дальнейшей тактики наблюдения и дообследования организуется проведение дистанционного 
консультирования со специалистами онкогематологического отделения ГБУЗ Иркутской государственной областной дет-
ской клинической больницы, главным внештатным детским специалистом онкологом министерства здравоохранения Иркут-
ской области. В соответствии с маршрутизацией детей с онкологическими заболеваниями, при наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний для транспортировки, дети доставляются в сопровождении медицинских работников 
в ГБУЗ Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

По всем сложным клиническим случаям, в целях уточнения диагноза, тактики лечения и ведения пациента органи-
зовано проведение телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими организациями: ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

При необходимости дети в установленном порядке направляются в федеральные медицинские учреждения для 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в 2021 году в федеральных 
медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета ВМП профинансировано по 69 случаям высокотехноло-
гичной медицинской помощи (в 2020 году – 55 случаев) и 89 случаев в ГБУЗ Иркутской государственной областной детской 
клинической больнице (в 2020 году - 83 случая) за счет средств областного и федерального бюджетов.   

Паллиативная помощь в Иркутской области находится на особом контроле Уполномоченного. паллиативная меди-
цинская помощь детям оказывается в условиях круглосуточного стационара Иркутского областного хосписа, который был 
открыт 25 сентября 2017г. По данным министерства здравоохранения Иркутской области 1772 детей, нуждающихся в пал-
лиативной помощи. Весной 2021 года Губернатором Иркутской области принято решение о необходимости строительства 
нового здания хосписа в г. Иркутске. В настоящее время идут подготовительные проектировочные работы.

8.3. Состояние здоровья детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Важнейшим вопросом современного общества является проблема инвалидности детей с учетом ее медицинского, 

социального, нравственного и экономического аспектов. Особое место среди вопросов, касающихся соблюдения прав 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, занимают вопросы их медицинского обслуживания 
и лечения. 

В Иркутской области на 1 января 2022 г. проживало граждан в возрасте до 18 лет – 577 605, из них по данным ФГИС 
ФРИ 12 818 детей имели категорию «ребенок-инвалид», что составляло 2,2% от всего детского населения области. 

Уровень общей детской инвалидности в 2021 г. незначительно вырос и составил 221,9 на 10 тысяч детского населения 
(в 2019 г. – 220,8; в 2020 г. – 216,4).

Стоит отметить, что в течение 2021 года в соответствие с Временным порядком признания лица инвалидом, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации № 1697 от 16 октября 2020 г. медико-социальная экс-
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пертиза (далее – МСЭ) проводилась заочно по представленным документам. Повторное освидетельствование детей, срок 
переосвидетельствования которых наступал в период действия Временного порядка, при отсутствии направления на МСЭ 
осуществлялось путем продления категории «ребенок-инвалид» и ИПРА ребенка-инвалида, включая ранее рекомендован-
ные реабилитационные и абилитационные мероприятия. 

Первичная детская инвалидность

Одним из важнейших показателей здоровья населения является показатель первичной инвалидности у детей. Он 
отражает не только состояние здравоохранения, социальной защищенности детского населения, но и уровень социально-
демографического, социально-экономического благополучия общества.

В бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России в 2021 году впервые 
освидетельствовано 1356 детей, в сравнении с 2019 годом – снижение на 226 (16,7%), с 2020 г. незначительный рост (в 
2020 г. – 1306 чел.). 

Результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, 2019-2021 гг. 

                                                                                                                         Годы
Показатели

2019 2020 2021

Освидетельствовано всего 1582 1306 1356
с целю установления инвалидности 1561 1246 1310
из них признаны инвалидами 1382 1246 1245

Число детей, впервые признанных инвалидами (далее – ВПИ), в 2021 году по сравнению с 2020 г. практически не из-
менилось, по сравнению с 2019 г. уменьшилось на 137 (9,9%).

 Динамика уровней первичной детской инвалидности, Российская Федерация,
субъекты Сибирского федерального округа, 2019-2021 гг.

(на 10 тыс. детского населения)

                                                                        Годы
Субъекты СФО

2019 2020 2021

Российская Федерация 25,3 23,1
Сибирский Федеральный округ 22,7 20,9
Иркутская область 23,9 21,5 21,6
Республика Алтай 21,7 19,3
Республика Тыва 19,8 17,8
Республика Хакасия 20,7 19,1
Алтайский край 22,2 19,9
Красноярский край 20,7 19,0
Кемеровская область 24,0 22,2
Новосибирская область 21,8 21,8
Омская область 24,7 23,5
Томская область 24,4 19,2

Интенсивный показатель первичной детской инвалидности (далее – ИППДИ) в Иркутской области в сравнении с 2019 
г. снизился в 1,1 раза и практически равен показателю 2020 года (в 2019 г. – 23,9; в 2020 г. – 21,5; в 2021 г. – 21,6 на 10 
тысяч детского населения.

Надо отметить, что в адрес Уполномоченного практически не поступали обращения законных представителей по во-
просам установления инвалидности. Было несколько жалоб на отсутствие узких специалистов в летний период, сезон 
отпусков. Но и такие вопросы удавалось решать в ручном режиме.

Дети в возрасте 0-17 лет, впервые признанные инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 
и уровень первичной детской инвалидности, 2019-2021 гг.

Города и районы 
области

2019 2020 2021
абс. на 10 тыс. абс. на 10 тыс. абс. на 10 тыс.

г. Иркутск 298 21,4 283 20,1 280 19,8
г. Братск 93 19,2 93 19,2 102 21,2
г. Зима 16 19,0 30 35,9 15 18,0
г. Саянск 12 13,5 19 21,2 27 30,1
г. Тулун 33 29,6 26 24,2 35 33,5
г. Усолье-Сибирское 51 28,1 59 32,4 54 29,8
г. Усть-Илимск 52 28,8 49 27,5 28 15,9
г. Черемхово 54 31,2 42 24,2 38 21,7
Ангарский 97 19,1 138 27,3 97 19,3
Балаганский 8 31,9 5 20,5 5 20,6
Бодайбинский 9 20,8 6 14,0 6 14,7
Братский 26 21,2 21 17,3 17 14,3
Жигаловский 6 23,7 8 31,9 8 32,4
Заларинский 29 33,9 32 37,2 11 12,8
Зиминский 5 14,5 11 32,3 8 23,9
Иркутский 106 33,5 78 23,6 113 33,4
Казачинско-Ленский 7 15,9 7 16,1 7 16,4
Катангский 2 24,1 1 12,1 0 0,0
Качугский 8 16,2 15 30,1 18 36,0
Киренский 11 24,1 8 17,6 18 39,9
Куйтунский 24 29,5 15 18,7 17 21,4
Мамско-Чуйский 3 30,5 5 52,2 1 10,7
Нижнеилимский 27 24,9 20 18,9 19 18,4
Нижнеудинский 54 32,3 40 24,3 41 25,9
Ольхонский 3 11,1 3 10,9 4 14,4
Слюдянский 15 15,6 11 11,6 16 17,3
Тайшетский 61 32,4 41 22,0 63 17,3
Тулунский 12 17,9 11 16,7 16 34,1
Усольский 38 32,0 16 13,5 13 25,1
Усть-Илимский 10 31,2 5 15,9 7 11,1
Усть-Кутский 30 24,2 9 7,3 21 23,2
Усть-Удинский 9 21,4 10 23,1 3 17,5
Черемховский 23 28,4 8 10,0 12 7,0
Чунский 23 27,2 11 13,3 13 15,2
Шелеховский 40 24,1 53 31,3 44 16,2
Аларский 11 18,2 10 16,3 9 12,9
Баяндаевский 15 42,8 6 17,0 7 20,1
Боханский 15 20,0 13 17,2 17 22,5
Нукутский 8 15,4 6 11,6 9 17,6
Осинский 18 25,4 12 16,9 15 21,0
Эхирит-Булагатский 20 21,5 10 10,6 11 11,6
Иркутская область 1382 23,9 1246 21,5 1245 21,6

В 2019-2020 гг. ИППДИ в Иркутской области был ниже среднероссийского показателя (в 2019 г. – 25,3; в 2020 г. – 23,1 
на 10 тысяч детского населения) и превышал средний по Сибирскому федеральному округу (далее – СФО), (в 2019 г. – 22,7, 
в 2020 г. – 20,9). Среди субъектов СФО в 2020 г. по уровню первичной детской инвалидности Иркутская область занимала 
четвертое ранговое место, выше ИППДИ в Омской (23,5), Кемеровской (22,2) и Новосибирской (21,8) областях. 

Уровень первичной детской инвалидности, превышающий среднеобластной показатель (21,6), в 2021 году зареги-
стрирован:

- в городах- Тулун (33,5), Саянск (30,1) и Усолье-Сибирское (29,8); 
- в муниципальных районах - Киренский (39,9), Качугский (36,0),
Тулунский (34,1), Иркутский (33,4), Жигаловский (32,4), Нижнеудинский (25,9), Усольский (25,1), Зиминский (23,9), 

Усть Кутский (23,2), Боханский (22,5).
Ниже среднего по области ИППДИ зарегистрирован:
- в городах: Усть-Илимск (15,9), Зима (18,0), Иркутск (19,8), Братск (21,2); 
- в муниципальных районах - Усть-Удинский (17,5), Нукутский (17,6), Нижнеилимский (18,4), Ангарский (19,3), Баянда-

евский (20,1), Балаганский (20,6).

Распределение детей, впервые признанных инвалидами, 
по возрасту, Иркутская область, 2019-2021 гг. 

                                                                             Годы
Возрастные  группы

2019 2020 2021
абс. % абс. % абс. %

0-3 года 422 30,6 395 31,7 352 28,3
4-7 лет 346 25,0 317 25,4 347 27,9
8-14 лет 476 34,4 423 34,0 446 35,8
15 лет и старше 138 10,0 111 8,9 100 8,0
Всего 1382 100 1246 100 1245 100

Структура первичной детской инвалидности с учетом возраста не изменилась. На первом месте возрастная группа 
8–14 лет – 35,8% (446). Второе место – от 0 до 3-х лет – 28,3% (352). Третье – 4–7 лет – 27,9% (347). Группа подростков (15 
лет и старше) – 8,0% (100) занимает четвертое место. 

Структура первичной детской инвалидности по нозологическим формам, Иркутская область, 2019–2021 гг. 
(на 10 тысяч детского населения, %)

                                                                                              Показатели
Классы болезней

Первичная детская инвалидность
2019 2020 2021

всего 1382 1246 1245
Психические расстройства и расстройства поведения
(F00 – F99)

521 (1) 443 (1) 457 (1)

из них:
умственная отсталость 

425 336 312

расстройства психологического развития 79 86 125
Болезни нервной системы (G00 – G99) 213 (2) 184 (2) 180 (2)
из них: церебральный паралич и другие паралитические синдро-
мы

122 93 105

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ (E00 – E90)

129 (4) 136 (4) 174 (3)

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения (Q00 – Q99)

179 (3) 178 (3) 156 (4)

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 
– M99)

91 (5) 91 (5) 73 (5) 

В структуре первичной детской инвалидности с учетом пола преобладают мальчики, их доля в 2021 г. составила 59,3% 
(738), в 2020 г. – 60,2% (750), в 2019 г. – 60,9% (842).

Уровень первичной детской инвалидности в городских поселениях области стабильно выше, чем в сельских посе-
лениях (в городских – 24,6; 22,8; 22,1 на 10 тыс. детского населения, в сельских поселениях – 21,5; 17,6; 19,8 по годам, 
соответственно). 

Нозологическая структура первичной детской инвалидности в 2021 г. изменилась, первые три места заняли три 
класса болезней: психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы и болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. В совокупности в 2021 году первые три класса болезней со-
ставили 65,2%. В предыдущие годы стабильно третье место занимали врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения, болезни нервной системы. 

В 2021 году первое место заняли психические расстройства и расстройства поведения (36,7%). Число ВПИ – 457, 
ИППДИ составил 7,9 на 10 тысяч детского населения, в сравнении с 2019 г. он снизился в 1,1 раза, с 2020 г. – незначитель-
ный рост. (9,0;7,6; 7,9). Настоящий показатель в области остается выше среднероссийского (в 2019 г. – 7,0 в 2020 г. – 6,2) 
и среднего по СФО (в 2019 г. – 7,5 в 2020 г. – 6,5). В рамках данного класса болезней 68,3% приходится на умственную 
отсталость (в 2019 г. – 81,6%, в 2020 г. – 75,8%). Среди психических расстройств и расстройств поведения отмечается еже-
годный рост ИППДИ вследствие расстройств психологического развития (1,4; 1,5; 2,2) и аутизма (0,2; 0,4; 0,6 на 10 тысяч 
детского населения). 

На втором месте стабильно – болезни нервной системы (14,5%). ВПИ – 180, ИППДИ ежегодно снижается в сравнении 
с 2019 г. снизился в 1,2 раза, с 2020 г. незначительное снижение (3,7; 3,2; 3,1). Этот показатель ниже среднероссийского (в 
2019 гг. – 4,7, в 2020 г. – 4,0) и среднего по СФО (в 2019 г. – 3,6, в 2020 г. – 3,2). В 2020 г. церебральный паралич и другие 
паралитические синдромы (G80 – G83) составили 58,3 % от всех БНС (в 2019 г. – 57,2 6%, в 2020 г. – 50,5,8%). 

Третье место, переместившись на уровень выше заняли болезни эндокринной системы (14,0 %), ВПИ – 174. ИППДИ 
по данному классу ежегодно растет, в сравнении с 2019 г. рост в 1,4 раза, с 2020 г. в 1,3 раза (2,2; 2,3: 3,0). Данный по-
казатель был ниже среднероссийского (в 2019 г. – 2,8; в 2020 г. – 2,7) и среднего по СФО (в 2019 г. – 2,4; в 2020 г. – 2,5). 
Среди болезней эндокринной системы в 2020 г. основную долю – 92,4 % (160) составили дети ВПИ вследствие сахарного 
диабета (Е10-Е14).

Четвертое ранговое место, переместившись на уровень ниже, заняли врожденные аномалии, деформации и хромо-
сомные нарушения (12,5%), ВПИ – 156. ИППДИ в сравнении с 2020 г. снизился в 1,1 раза (3,1; 3,1; 2,7). Данный показатель 
в области стабильно ниже среднероссийского (в 2019 г. – 4,7; в 2020 г. – 3,6) и среднего по СФО (в 2019 г. – 3,6; в 2020 
г. – 3,3).

Пятое место сохраняют болезни костно-мышечной системы (5,9%), ВПИ – 73. ИПДИ снизился в 1,2 раза (1,6; 1,6; 1,3 
на 10 тысяч детского населения по годам, соответственно). Данный показатель ниже среднероссийского (в 2019 г. – 2,8; в 
2020 г. – 1,5) и практически аналогичен среднему по СФО (в 2018 г. – 2,4; в 2020 г. – 1,3).

Результаты переосвидетельствования детей-инвалидов

В 2021 г. число детей, повторно освидетельствованных в бюро МСЭ, увеличилось на 18,4% (+741): 2019 г. – 4 828; в 
2020 г. – 3 873.

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Иркутской области» Минтруда России, 2019-2021 гг.

                                                                                                                               Годы
Результаты 
переосвидетельствований

2019 2020 2021

Переосвидетельствовано всего 4828 3873 4587
в том числе для определения инвалидности 3139 2861 3914
из них признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 2949 2836 3914
Из числа повторно признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» 
установлена до достижения ребенком возраста 18 лет

1420 666 199

Число детей, переосвидетельствованных с целью установления инвалидности за 2021 г. выросло по сравнению с 2020 
годом на 36,8 % (2019г. -3139; 2020 г. - 2861; 2021 г. - 3914). 

Число детей, повторно признанных инвалидами (далее – ППИ) за прошлый год увеличилось на 38% (2019 г. - 2949; 
2020 г. - 2836; 2021 г. - 3914). 

За период действия Временного порядка по направлению на медико-социальную экспертизу признаны инвалидами 
– 438 детей; категория «ребенок-инвалид» продлена на 6 месяцев – 3476 детям, из них в 2462 случаях продлена дважды.

Доля детей, которым категория «ребенок-инвалид» установлена до достижения возраста 18 лет в 2021 г. составила 
5,1% (199) от общего числа ППИ, в 2019 г. – 48,2% (1420), в 2020 г. – 23,9% (666), из них по Перечню 18,1% (36), в 2019 
г. – 18,2% (258), в 2020 г. – 19,7% (131).

Уровень повторной детской инвалидности в 2021 году вырос в 1,4 раза, в сравнении с 2019 г. – рост в 1,3 раза (51,0; 
48,9; 67,8 на 10 тысяч детского населения, соответственно). Данный показатель в Иркутской области ниже среднероссий-
ского (в 2019 г. – 60,4; в 2020 г. – 67,6), в 2019 г. превышал средний по Сибирскому федеральному (в 2019 г. – 45,0; в 2020 
г. – 56,5).

Распределение детей, повторно признанных инвалидами, по возрасту,
Иркутская область, 2019-2021 гг.

ППИ по годам
Возрастные группы

2019 2020 2021
чел. (%) чел. (%) чел. (%)

0-3 года 461 15,6 426 15,0 576 14,7
4-7 лет 867 29,4 953 33,6 1351 34,5
8-14 лет 867 29,4 1234 43,5 1642 42,0
15лет и старше 280 9,5 223 7,9 345 8,8
Всего 2949 100 2836 100 3914 100

Структура повторной детской инвалидности с учетом возраста в течение анализируемого периода остается стабиль-
ной. Первое место занимает возрастная группа детей 8-14 лет (45,5%, 43,5%; 42,0%). На втором месте – возрастная группа 
4-7 лет (29,4%, 33,6%; 34,5%). Третье место занимает группа детей от 0 до 3-х лет (15,6%, 15,0%, 14,7%). Самой малочис-
ленной остаётся возрастная группа 15 лет и старше (9,5%, 7,9%, 8,8%). 

В структуре повторной детской инвалидности с учетом нозологических форм первые ранговые места стабильно за-
нимают психические расстройства и расстройства поведения, врожденные аномалии деформации и хромосомные наруше-
ния, болезни нервной системы, суммарная доля которых составляет 74% от всех причин повторной детской инвалидности.

1-е ранговое место занимают психические расстройства и расстройства поведения – 33,0%. ППИ – 967, уровень в 
сравнении с 2019 г. снизился в 1,2 раза, в 2021 г. отмечен незначительный рост (19,9; 16,2; 16,7), в 2020 г. по РФ – 15,2, 
по СФО – 16,7 

2-е ранговое место занимают врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения – 21,8%, ППИ – 855, 
уровень в среднем вырос в 1,7 раза, (8,5; 9,2; 14,8); в 2020 г. по РФ – 12,4, по СФО – 10,3.

3-е ранговое место занимают болезни нервной системы – 19,2%, ППИ – 752, уровень вырос в 1,5 раза (8,2; 8,7; 13,0); 
в 2020 г. по РФ – 15,2, по СФО – 8,6.

4-е ранговое место переместившись на уровень выше заняли болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани – 12,7%. ППИ – 498, уровень вырос в 1,8 раза, в сравнении с 2019 годам – рост в 2,6 раза (3,3; 4,9; 8,6); в 2020 г. по 
РФ – 4,3 по СФО – 3,1.

5-е ранговое место – болезни глаза и его придаточного аппарата – 3,8%, ППИ – 148, уровень в сравнении с 2019 годом 
снизился практически в 2 раза (5,1; 2,8; 2,6); в 2020 г. по РФ – 3,0, по СФО – 1,6.

Показатели реабилитации детей-инвалидов в Иркутской области, 2019-2021 гг. 

Годы
Показатели

2019 2020 2021

Переосвидетельствовано детей-инвалидов с целью определения инвалидности (абс.) 3 139 2861 3914
Из них не признано инвалидами (абс.) 190 25 0
Показатель реабилитации (%) 6,1 0,9% 0%
Показатель стабильности инвалидности (%) 93,9 99,1 100%
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В 2021 г. при проведении повторной экспертизы, всем детям срок переосвидетельствования которых наступал в пе-
риод действия Временного порядка, приоритетным являлось обеспечение сохранения ранее установленного уровня со-
циальной поддержки. 

Показатель реабилитации детей-инвалидов составил 0%, показатель стабильности – 100%.

Реализация индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реали-
зации прав инвалидов на социальную защиту Правительство Российской Федерации утвердило временный порядок при-
знания лица инвалидом (Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания 
лица инвалидом»). Действия Временного порядка признания лица инвалидом продлены до 1 июля 2022 года.

Срок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) или про-
граммы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболева-
ния для этих граждан также продлеваются вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, вклю-
чая обеспечение техническими средствами реабилитации.

При работе с обращениями родителей детей-инвалидов была установлена проблема выявления детей-инвалидов, 
имеющих индивидуальные программы реабилитации, выданные до 2016 года. В 2021 году на территории Иркутской обла-
сти проживало 1643 детей-инвалидов, за исключением тех, у кого срок инвалидности заканчивалась в 2021 году, имеющих 
индивидуальные программы реабилитации.

По инициативе Уполномоченного была организована работа с медицинскими организациями по информированию 
родителей о необходимости прохождения переосвидетельствования детей для составления новой индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). В процессе организации работы медицинские учреж-
дения столкнулись с рядом трудностей, такими как сложная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением 
новой коронаовирусной инфекции и отказ законных представителей от прохождения переосвидетельствования.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует министерству здравоохранения Иркутской обла-
сти продолжить работу с медицинскими организациями по информированию родителей о необходимости прохож-
дения переосвидетельствования.

Проблемными продолжают оставаться вопросы проведения полноценного медицинского обследования детей для по-
лучения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в соответствии с приказом Минтруда России и 
Минздрава России от 10 июня 2021 г. № 402р/631н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых 
для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы»: 

- отсутствует медико-логопедическое исследование при нарушении речевых функций (практически в области нет ме-
дицинских логопедов, получить данное заключения возможно только в ОГБУЗ ИОПНД); 

- обследование психолога возможно пройти в ОГБУЗ ИОПНД, Ангарском филиале ИОПНД, Братском филиале 
ИОПНД, Усть-Илимском филиале ИОПНД и Нижнеудинской РБ. 

Актуальным остается вопрос о предоставление мер социальной поддержки семьям детей, нуждающихся в обеспече-
нии слуховыми аппаратами. При проведении МСЭ детей с тугоухостью 2 степени, имеющих незначительные нарушения 
языковых и речевых функций, нуждающихся в обеспечении слуховыми аппаратами (согласно заключению врача сурдоло-
га). Законодательно не имеется оснований для установления категории «ребенок-инвалид», следовательно, не имеется 
возможности обеспечения слуховыми аппаратами за счет средств федерального бюджета. Между тем, установив вовремя 
таким детям слуховые аппараты, их реабилитационный потенциал значительно увеличивается. К сожалению, не все роди-
тели могут материально позволить их приобретение. 

За период 2017-2019 гг. не признаны инвалидами с данной патологией 3 детей, в 2021 г. – 3 детей.
Учитывая изложенное, рекомендуем Правительству Иркутской области рассмотреть возможность обеспече-

ния детей, указанной категории, слуховыми аппаратами за счет средств субъекта.

8.4. Психиатрическая помощь несовершеннолетним
Психиатрическая помощь детям и подросткам в Иркутской области оказывается детскими и подростковыми психи-

атрами, работающими в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (далее – ОГБУЗ ИОПНД) и его 
филиалах (Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Усть-Илимск, п. Усть-Ордынский). Кроме того, ведется 
амбулаторный прием врачей-психиатров в городских и районных больницах: в г. Иркутске – в ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница №8», ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», в г. Ангарске – в ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница 
№1», в гг. Зима, Саянск, Нижнеилимск, Шелеховском районе). Консультативная помощь детским врачом-психиатром детям 
оказывается в ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больнице, областных домах ребенка в г. 
Иркутске и г. Братске.

По штатному расписанию в медицинских организациях Иркутской области всего выделено 321,5 должности врачей-
психиатров (в 2020г. - 334), из них занято 240 (в 2020г. - 255,25), физических лиц – 162 (в 2020г. - 171), в том числе 58 – 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Должностей врачей психиатров детских – 33,0 (в 2020г. – 33,5), из них занято – 25 (в 2020г. - 24,25); физическими 
лицами – 19 (в 2020г. – 17). Укомплектованность должностей детских врачей-психиатров в 2020 году составила 75,7% (в 
2020 году - 72,4%).

Должностей психиатров подростковых – 7,75 (в 2020г. - 7,25), из них занято 6,25 (в 2020г. – 6), физическими лицами – 
4. Укомплектованность должностей подростковых врачей-психиатров в 2021 году - 80,6% (в 2020 году 82,8%).  

Основными причинами кадрового дефицита медицинских работников данных специальностей являются: старение 
медицинских работников и их выход на пенсию, переход медицинских работников на более высокооплачиваемую работ, 
недостаточное число молодых людей, желающих получить профессию по данным специальностям, внутренняя миграция 
работников здравоохранения.

Координатором амбулаторной детской психиатрической службы является ИОПНД, в котором работают 6 участковых 
врачей-психиатров, в том числе 1 подростковый врач-психиатр. Амбулаторное отделение ОГБУЗ ИОПНД рассчитано на 
150 посещений в день.

По-прежнему не укомплектованы штаты детскими врачами-психиатрами в муниципальных образованиях Ка-
тангского, Мамско-Чуйского, Качугского, Жигаловского, Балаганского, Усть-Удинского, Бодайбинского районов. 

Во многих муниципальных образованиях Иркутской области оказание психиатрической помощи несовершеннолетним 
осуществляется врачами-психиатрами взрослой сети, в том числе имеющими подготовку по детской психиатрии. 

Стационарная психиатрическая помощь детям и подросткам осуществляется в ОГКУЗ «Иркутская областная кли-
ническая психиатрическая больница № 1», функционируют 2 отделения на 60 коек (в условиях проведения капитального 
ремонта количество коек временно сокращено с 80 до 60), где работают 6 высококвалифицированных врачей-психиатров, 
медицинские психологи, логопеды, дефектологи.

В целом, на протяжении последних десятилетий кардинальных улучшений в оказании квалифицированной психиатри-
ческой помощи детям, особенно амбулаторного звена, на территории Иркутской области не произошло. Нехватка кадров 
катастрофическая, и предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону не наблюдается. Предпринимаемые меры не 
приводят к положительным результатам. Выпускники медицинского университета не охотно выбирают специализацию по 
детской психиатрии. Главная причина - низкие заработки при высоком эмоциональном истощении. Для того чтобы полу-
чить право заниматься врачебной практикой необходимо обучаться от 8 до 10 лет. По окончании, средняя заработная 
плата, которая будет предложена детскому врачу психиатру составит 35-40 тысяч рублей; врачу-наркологу, зарплата будет 
почти в два раза больше. Выбор очевиден. Без принятия серьезных мер по материальному стимулированию медицинских 
работников, решить данный вопрос не получится. 

На основании изложенного, рекомендую Правительству Иркутской области проработать вопрос по дополни-
тельному материальному стимулированию медицинских специалистов, в которых  испытывается большой дефи-
цит кадров. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный в своем докладе поднимал проблему ненадлежащих условий для 
приема детей в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер». Неоднократно давались рекомендации 
министерству здравоохранения Иркутской области по решению данной проблемы. 

Согласно информации Правительства Иркутской области, открытие отделения амбулаторного приема с дневным ста-
ционаром запланировано в здании детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» после 
перемещения детской поликлиники в новое здание (ожидается в 2022 году).

В 2021 году на диспансерном наблюдении с психическими расстройствами состояло 18136 в возрасте 0-17 лет (в 
2020г. - 18 365 детей), из них детей в возрасте 0-14лет – 13408 чел. (в 2020г. - 13805 чел.). 

Сведения о заболеваниях у детей, находящихся под диспансерным наблюдением 
в 2020-2021гг.

№ 
п/п

Наименование болезней

Состоит под наблюдением пациентов на конец отчетного года:

всего
детей до 14 лет 
включительно

15-17 лет 
включительно

2021г 2020г 2021г 2020г 2021г 2020г
Психические расстройства всего 73432 74505 13408 13805 4728 4560

1 Психозы и (или) состояния слабоумия 18106 18307 189 144 82 81

1.1.
из них: шизофрения, шизоаффекивные психо-
зы, шизотипическое расстройство, аффект.

10445 9288 7 2 18 21

1.2. детский аутизм, атипичный аутизм 123 76 116 73 7 3

2.
Психические расстройства непсихотического 
характера

30369 31306 7139 7577 1816 1746

3. Умственная отсталость 24957 24892 6080 6084 2830 2733

Количество детей с впервые в жизни зарегистрированными психическими заболеваниями в 2020-2021 году

№ п/п Наименование болезней

Состоит под наблюдением пациентов на конец 
отчетного года:

всего
детей до 14 лет 
включительно

15-17 лет вкл.

2021г 2020г 2021г 2020г 2021г 2020г
Психические расстройства всего 6326 5444 2842 2161 384 307

1 Психозы и (или) состояния слабоумия 1045 843 52 43 19 12

1.1.
из них: шизофрения, шизоаффекивные психозы, шизотипи-
ческое расстройство, аффект.

180 136 5 - 5 5

1.2. детский аутизм, атипичный аутизм 39 28 39 28 - -
2. Психические расстройства непсихотического характера 4071 3654 1955 1461 231 187
3. Умственная отсталость 1210 947 463 657 94 108

Среди детей в возрасте 0-17 лет с впервые выявленными заболеваниями большую часть составляют дети с психи-
ческими расстройствами непсихотического характера (63,6%), доля детей с умственной отсталостью составила 26,7%. 

В структуре инвалидизирующих психических заболеваний преобладает умственная отсталость 70,4% (в 2020г. - 
88,6%), доля детского аутизма, атипичного аутизма составляет 6,3% (в 2020г. - 1,9%).

На основании изложенного в целях создания доступной среды психиатрического профиля для детей Уполно-
моченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
- взять на контроль выполнение мероприятий по строительству нового здания детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» согласно установленным срокам, а также открытия отделения амбулаторного при-
ема с дневным стационаром для оказания психиатрической помощи детям.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области:
- принять меры по повышению доступности оказания психиатрической помощи несовершеннолетним во всех районах 

области, особенно обратить внимание на проблему медицинских кадров в муниципальных образованиях Катангского, Мам-
ско-Чуйского, Качугского, Жигаловского, Балаганского, Усть-Удинского, Бодайбинского районов.

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)

В Иркутской области проживало в 2019 году 50 детей с диагнозами: детский аутизм, атипичный аутизм, синдром 
Ретта, дезинтегративное расстройство детского возраста, в 2020 году – 76 детей, в 2021 году – 129 детей. Данные за 2021 
год являются предварительными.

Увеличение количества детей с расстройством аутистического спектра связано с совершенствованием знаний и ком-
петенций медицинских работников по диагностике данных заболеваний.

Данные о количестве детей с РАС в Иркутской области, чел.

Год Дети в возрасте 0-14 лет
в том числе 

Дети 15-17 лет
дети 0-4 года дети 5-9 лет

2019 46 1 19 4
2020 73 1 19 3
2021 120 5 37 9

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с действующими порядками и 
стандартами медицинской помощи. 

Ранее выявление рисков и диагностика РАС организованы в рамках выполнения профилактических медицинских 
осмотров в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 
2017 года № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», на приемах у 
врачей-педиатров, неврологов, детского психиатра. Для данных целей используется опросник для родителей.

Диагноз РАС устанавливается врачом-психиатром. Данным специалистом на основании проведенных исследований 
(как правило, в амбулаторных условиях) готовятся документы в службу медико-социальной экспертизы, которой ребенку 
устанавливается инвалидность. 

Диспансерное наблюдение детей с РАС проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 2 февраля 2015 года № 30н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 
детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)». 

Патогенетической терапии при данном заболевании нет, поэтому назначается симптоматическое лечение (ноотропная 
терапия, лекарственные препараты, направленные на коррекцию поведения).

Стационарное обследование и лечение в детском отделении ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатриче-
ская больница №1» проводится по показаниям и с согласия родителей (законных представителей) пациента.

Для определения образовательного маршрута дети с РАС направляются на психолого-медико-педагогическую комис-
сию (ПМПК). В нескольких образовательных учреждениях открыты ресурсные классы.

Организовано проведение комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации детей, в том числе с РАС, на 
базе отделения медицинской реабилитации № 2 ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 
(г. Иркутск). Для организации направления на реабилитацию в указанном отделении необходимо обратиться в детскую 
поликлинику по месту прикрепления.

По вопросам реабилитации детей с РАС налажено сотрудничество с Иркутской региональной общественной органи-
зацией родителей детей с РАС «Аутизм-Иркутск).   

Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, 
в которых находятся на диспансерном наблюдении дети в возрасте 0-17 лет 

с расстройством аутистического спектра (по данным за 2021 год). 

№ п/п Медицинская организация
Количество 

детей
1 ОГБУЗ «Братская районная больница» 2
2 ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 16
3 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» 1
4 ОГБУЗ «Качугская районная больница» 1
5 ОГБУЗ «Киренская районная больница» 1
6 ОГБУЗ «Железногорская районная больница» 3
7 ОГБУЗ «Саянская городская больница» 1
8 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 1
9 ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» 3
10 ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 2
11 Усть-Илимский филиал ОГБУЗ «Илимский областной психоневрологический диспансер» 7
12 ОГБУЗ «Чунская районная больница» 1
13 ОГБУЗ «Аларская районная больница» 1
14 ОГБУЗ «Боханская районная больница» 1
15 Ангарский филиал ОГБУЗ «Илимский областной психоневрологический диспансер» 13
16 Черемховский филиал ОГБУЗ «Илимский областной психоневрологический диспансер» 6
17 ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 46
18 Братский филиал ОГБУЗ «Илимский областной психоневрологический диспансер» 23

Всего 129

Уполномоченный совместно с ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, в целях обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкиваются родители детей с 
РАС в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, анализа соблюдения их прав и законных интересов 
на территории Иркутской области, выработки единых мнений в этом вопросе, провели научно-практическую конференцию 
«Проблемы диагностики, коррекции и реабилитации детей с РАС». На конференции научным сообществом и специалистами-
практиками в области медицины, педагогики и социального обслуживания были обсуждены следующие вопросы:

- клинические рекомендации «Расстройства аутистического спектра»;
- возможности организации комплексного подхода к диагностике и коррекции РАС в Иркутской области;
- оказание ранней помощи детям, реабилитация и абилитация детей с РАС на территории Иркутской области;
- опыт лечения детей с РАС в ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»;
- актуальные сведения о диагностике и реабилитации детей с РАС, способы их внедрения;
- организацию работы с детьми с РАС и способы адаптации учебных заданий для обучающихся с РАС;
- ресурсный класс на основе прикладного анализа поведения как эффективный инструмент помощи детям с РАС.
По результатам проведения конференции участники отметили особую важность и необходимость в проведении даль-

нейших исследований проблем, имеющихся у детей с РАС, и их родителей. По итогам в адрес Правительства Иркутской 
области, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» была подготовлена резолюция с предложе-
ниями по организации мероприятий, направленных на раннюю диагностику и лечение.

Уполномоченный считает целесообразным рекомендовать следующее:
1. Правительству Иркутской области, министерству здравоохранения:
- решить вопрос по созданию надлежащих условий в детском отделении ОГБУЗ «Иркутский областной психоневроло-

гический диспансер», соответствующих для приема детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
2. Министерству здравоохранения Иркутской области, подведомственным учреждениям (поликлиники):
- организовать просветительскую работу с родителями (законными представителями) о проведении повторного обсле-

дования детей, имеющих установленный диагноз РАС, для предложения возможных современных методик лечения име-
ющихся нозологических форм. Определить факторы риска РАС и сформировать группы риска по РАС для перинатальной 
диагностики и скрининга.

- организовать научно-практические, обучающие мероприятия для медицинских специалистов, осуществляющих диа-
гностику, лечение, сопровождение детей с РАС по ознакомлению с Клиническими рекомендациями по оказанию помощи 
детям с РАС, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2020 году;

- проработать вопрос разработки программы курсов повышения квалификации для медицинских специалистов меди-
цинских организаций различной ведомственной подчиненности по вопросам диагностики и лечения детей с РАС.

3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерству здравоох-
ранения Иркутской области, министерству образования Иркутской области:

 - продолжить развитие системы ранней помощи детям на территории Иркутской области, с привлечением представи-
телей профильного научного сообщества.

- принять меры к разработке единого межведомственного алгоритма/порядка оказания помощи детям с РАС специ-
алистами служб ранней помощи.
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8.5. Доступность и качество медицинской помощи
Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение 

демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи для 
граждан Российской Федерации.

В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи детям создана трехуровневая система оказания 
медицинской помощи.

Система медицинской помощи в Иркутской области

Медицинские организации
Количество медицинских 

организаций
Количество коек

I группа (районные и городские больницы) 29 457
II группа (городские больницы, детские городские больницы) 7 255
III группа 2 68
Всего 38 780

В 2021 году специализированная медицинская помощь детям оказывалась на 2207 койках, в том числе на 780 педиа-
трических соматических, из них на 188 койках патологии новорожденных и недоношенных детей.

Педиатрическая медицинская помощь в стационарных условиях в 2020 году оказывалась в 38 медицинских организа-
циях, включая 26 районных и 12 городских больниц. Медицинская помощь детям в стационарных условиях оказывалась в 
двух многопрофильных медицинских организациях педиатрического профиля III группы (ОГАУЗ «Городская Ивано-Матре-
нинская детская клиническая больница» (далее - ОГАУЗ ГИМДКБ) и ГБУЗ Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница):

В 14 медицинских организациях Иркутской области организовано оказание медицинской помощи детям в условиях 
отделений патологии новорожденных и недоношенных детей:

- в 2 учреждениях родовспоможения III группы – Областном перинатальном центре ГБУЗ Иркутской ордена «Знак По-
чета» областной клинической больницы и ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»;

- в 1 учреждении педиатрического профиля III группы - ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница»;

- в 3 перинатальных центрах II группы – ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», ОГАУЗ «Братский перинатальный 
центр», ОБУЗ «Областная больница №2»;

- в 6 городских больницах II группы – ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1», ОГБУЗ «Братская детская 
городская больница», ОГБУЗ «Саянская городская больница», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГБУЗ «Усть-
Илимская городская больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница»;

- в 2 районных больницах, расположенных в северных территориях Иркутской области – ОГБУЗ «Железногорская 
районная больница» и ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница».  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям Иркутской области оказывается 
на 1 427 койках в 28 медицинских организациях:

- 2 медицинских организациях педиатрического профиля III группы (ГБУЗ Иркутская государственная областная дет-
ская клиническая больница, ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»);

- 21 районных и городских больницах; 
- 5 специализированных медицинских организациях.
Специализированная медицинская помощь детям оказывается на койках: детских инфекционных, травматологиче-

ских, ортопедических, хирургических, неврологических, нефрологических, офтальмологических, отоларингологических, 
онкологических, койках медицинской реабилитации.

 Специализированные койки по 11 профилям (ревматологические, урологические, эндокринологические, нейрохи-
рургические, челюстно-лицевой хирургии, кардиологические, пульмонологические, гинекологические, гастроэнтерологи-
ческие, гематологические, аллергологические) функционируют в двух многопрофильных медицинских организациях пе-
диатрического профиля 3 уровня: в ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больнице и ОГАУЗ 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница». 

В специализированных медицинских организациях функционируют детские специализированные койки по профилям 
«дерматовенерология», «психиатрия», «туберкулез».

В адрес Уполномоченного поступали обращения по вопросам доступности медицинской помощи, в т.ч. ненадлежащих 
условий в медицинских организациях.

Так, в августе 2021 года в адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы г.Иркутска с жалобой на усло-
вия проживания в отделении медицинской реабилитации № 1 ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница», расположенная на 23 км Байкальского тракта (далее – отделение).

Из обращения следует, что отделение находится в неудовлетворительном состоянии. В лечебном корпусе № 1 после 
ремонта, проведенного в 2019 году, бегут трубы. На территории отделения дорожки разрушены, по углам торчит ржавая 
арматура. Заявитель указала факты падения детей и серьезные травмирования ног.

В рамках рассмотрения данного обращения, специалистом аппарата Уполномоченного был осуществлен выезд в от-
деление с целью изучения вопроса по проведению ремонтных и строительных работ, в т.ч. лечебных корпусов, укреплении 
материально-технической базы, а также модернизации оборудования, которые были обозначены Уполномоченным перед 
Губернатором Иркутской области во время его визита в отделение зимой 2020 года. 

Данное отделение является единственным в Иркутской области, где одновременно могут получить реабилитационную 
помощь дети и сопровождающие взрослые. Отделение работает в круглосуточном режиме, имеет в своем арсенале уни-
кальные климатические условия, что обеспечивает полноценную реабилитацию детей с соматическими заболеваниями и 
патологией органов дыхания – бронхиальной астмой, бронхолегочной дисплазией и др. Ежегодно в отделении получают 
лечение более 1500 пациентов с заболеваниями – органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта.

Несмотря на проведенные работы, обозначенные задачи до конца не решены. Еще в 2020 году должны были выделить 
средства на ремонт лечебного корпуса № 2 и оборудование галокамеры, однако до настоящего времени эти работы не 
выполнены, несмотря на наличие всех необходимых документов (ПСД). Ремонт в лечебном корпусе № 1 также не окончен. 
На территории отделения имеются 2 игровые площадки, текущий ремонт которых проводится. Согласно информации ад-
министрации отделения, тротуарные дорожки отремонтированы.

Учитывая, что дети находятся в отделении круглосуточно, важным и нужным является организация досуговой занято-
сти, в том числе на открытом воздухе, с учетом маломобильных групп.

Согласно позиции руководства отделения, приоритетным направлением деятельности является оздоровление детей, 
предупреждение острых и обострение хронических заболеваний. Организация досуговой занятости отделением не пред-
усмотрена в связи с отсутствием финансирования, а также штатных единиц.

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует министерству здравоохранения Иркутской области 
рассмотреть вопрос о выделении финансирования на окончание всех запланированных ремонтных работ, а также пред-
усмотреть возможность выделения средств для благоустройства территории и оборудования спортивной площадки.

На контроле Уполномоченного с 2020 года находится обращение, поступившее от лица жителей мкр. Мельниково 
Свердловского округа г. Иркутска. В обращении заявители указывают на ряд проблем медицинского обслуживания жи-
телей СНТ «Иркутянин», который территориально отнесен к Ленинскому округу. С учетом территориальности у жителей 
возникают проблемы при получении медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных в Свердловском 
округе г. Иркутска.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, организация оказания первичной медико-сани-
тарной помощи населению, проживающему в СНТ «Иркутянин», осуществляется ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница № 8».

Планируемое строительство филиала поликлиники ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5» в п. Кирова г. Ир-
кутска на 310 посещений в смену позволит учесть имеющуюся территориальную удаленность расположения СНТ, органи-
зовать оказание медицинской помощи пациентам, проживающим на о. Казачьи Луга также силами ОГБУЗ «ИГБ № 5». В 
целях решения вопроса о строительстве объекта здравоохранения министерством здравоохранения Иркутской области 
согласовано медико-техническое задание, приняты меры по проведению предварительных расчетов стоимости строитель-
ства.

Администрацией г. Иркутска предварительно определен земельный участок для строительства филиала, общей пло-
щадью 8214 кв.м. Однако, на 2022-2024 годы отсутствуют дополнительные денежные средства на мероприятия, по которым 
министерство строительства Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует министерству строительства Иркутской области 
предусмотреть финансирование на проектирование и строительство медицинского учреждения при корректиров-
ке областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Несмотря на проводимые в регионе мероприятия по развитию материально-технической базы детских медицинских 
организаций, остается потребность в оснащении новым оборудованием практически каждого учреждения. Требуют контро-
ля вопросы приведения медицинских кабинетов образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

Стоматологическая и ортодонтическая помощь несовершеннолетним

Стоматологическая помощь детям в амбулаторных условиях в Иркутской области оказывается в:
- 2 детских стоматологических поликлиниках;
- 9 детских отделениях (кабинетах) в стоматологических поликлиниках;
- 14 стоматологических отделениях (кабинетах) в детских соматических поликлиниках;
- 15 детских стоматологических отделениях (кабинетах) в районных больницах;
- 78 кабинетах смешанного приема (в одном кабинете со взрослыми) в районных больницах и их структурных под-

разделениях;
- 15 ортодонтических отделениях (кабинетах) в стоматологическом учреждении отделении;
- 10 отдельных кабинетах в стоматологическом учреждении для оказания хирургической стоматологической помощи 

детям.
Всего в 2021 году детьми в возрасте от 0 до 17 лет сделано 668223 посещения к врачам-стоматологам (в 2020г. – 

559726), в том числе первичных - 293459 (в 2020г. – 213200), вылечено 254890 зубов (в 2020г. - 215350 зубов).
Проведено профилактических осмотров в 2021г. - 170409 (в 2020г. - 93 561), нуждались в санации –95906 (в 2020г. – 

55748), из них санированы –53210 (в 2020г. - 26914).  Курс профилактики проведен – 110 014 чел. (в 2020г. – 91 753 чел.).
В образовательных организациях работают 65 лицензированных стоматологических кабинета. В связи с угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции деятельность образовательных организаций временно приостанавлива-
лась, медицинская помощь на период закрытия образовательных организаций в данных кабинетах не оказывалась.  

В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 910н, дефицит штатных 
должностей специалистов, оказывающих детям стоматологическую помощь терапевтического профиля составляет 51,9% 
(необходимо 429,4 ставки детских стоматологов, имеется 206,5 ставки вместе с зубными врачами и стоматологами общей 
практики). С учетом недостаточной укомплектованности специалистами, дефицит врачебных кадров для оказания стома-
тологической помощи детям терапевтического профиля составляет 60,59% (в 2020г. - 60,62%).  

В отдельных территориях Иркутской области (Боханском, Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Заларинском, Ка-
зачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Куйтунском, Нукутском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском и Усть-Кутском рай-
онах) отсутствуют специалисты, оказывающие специализированную стоматологическую помощь детям, ведется смешан-
ный прием взрослых и детей стоматологами терапевтического и хирургического профиля. 

Из всех специалистов, оказывающих стоматологическую помощь терапевтического профиля детям, 21,3% составля-
ют врачи пенсионного возраста, 20,65 % - имеют стаж до 5 лет, 35,48% - имеют стаж более 25 лет.

В связи с дефицитом врачебных кадров ортодонтическая помощь детям Иркутской области оказывается в отдельных 
городах и районах области: г. Ангарске, г. Братске, г. Железногорске, г. Иркутске, г. Саянске, г. Усть-Илимске, г. Усолье-
Сибирское, поселке Луговое Иркутского района, поселке Усть-Ордынский, Нижнеудинском районе. 

Дефицит штатов – 43,24%. Кадровый дефицит в 2021г. составил 57,5% в связи с большим оттоком врачей в частные 
кабинеты.

В Иркутской области имеются ставки врачей-стоматологов хирургов для оказания специализированной помощи де-
тям - 25,9 вместо 71,57, что в большей степени обусловлено дефицитом врачебных кадров (дефицит кадров 72,54% от по-
требности). Среди хирургов специалистов со стажем до 5 лет составляют - 29,4%, более 25 лет - 23,5%. Врачи пенсионного 
возраста - 11,8%.

Ни в одном из населенных пунктов области в дошкольных образовательных учреждениях нет условий для организа-
ции приема детского стоматолога и проведения плановой санации. Интенсивность кариеса по постоянным зубам у 7-летних 
детей составила 1,25 (в 2020г.-1,2).

Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь детям с врожденными пороками раз-
вития лица и шеи оказывается на базе отделения челюстно-лицевой хирургии (всего 25 коек) ОГАУЗ «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница». В отделении организована хирургическая и ортодонтическая помощь детям 
с врожденными пороками развития, наследственными и приобретенными заболеваниями челюстно-лицевой области. В 
2020-2021 годы в связи с острой потребностью в организации оказания медицинской помощи детям с новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на базе данного отделения временно были открыты койки для лечения детей с COVID-19.

При строительстве новых детских поликлиник предусмотрено создание кабинетов стоматологов-терапевтов, хи-
рургов, ортодонтов. Такие кабинеты предусмотрены в детских поликлиниках ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница №8», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9», ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», а также при про-
ектировании новых поликлиник. Продолжается работа по созданию и лицензированию кабинетов-стоматологов в образо-
вательных организациях. 

Врожденные пороки челюстно-лицевой области в связи с их частотой, тяжестью анатомических и функциональных 
нарушений, трудностью социальной адаптации пациентов, экономическими аспектами, являются одной из важнейших про-
блем медицины.

Тяжесть порока развития лица обусловливается не только внешней обезображенностью, выраженными функциональ-
ными нарушениями, социальной ущербностью ребенка в дошкольном и школьном коллективах, конфликтной напряжен-
ностью и негативным психологическим фоном в семье, но и тем, что деформация вызывает соматические расстройства, 
приводящие к торможению роста и недоразвитию детского организма в целом.

Оказание детям медицинской помощи с челюстно-лицевой патологией с учетом тяжести заболевания, допускающей 
применение дорогостоящей техники и материалов, в том числе брекет-системы, за счет средств обязательного медицин-
ского страхования не оплачивается. По информации министерства здравоохранения Иркутской области, оказание данного 
вида медицинской помощи возможно будет возможным за счет средств областного бюджета при установлении соответ-
ствующих расходных обязательств.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области рассмотреть 
возможность оказания данной медицинской помощи за счет средств областного бюджета. 

Лекарственное обеспечение

Обеспечение детей Иркутской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редки-
ми (орфанными) заболеваниями, осуществляется в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года, в котором закреплен один из критериев редких (орфанных) заболеваний – показатель 
распространенности (10:100 000 населения и реже). Перечень жизнеугрожающих, острых и хронических прогрессирую-
щих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его региональ-
ного сегмента».

Сведения о количестве детей с редкими (орфанными) заболеваниями, проживающих 
на территории Иркутской области, чел.

№ 
п/п

Заболевание
По состоянию 

на 1 января 
2020г.

По состоянию 
на 1 января 

2021г.

По состоянию  
на 1 января 

2022г.

1
Другие виды нарушений аминокислот с развлетвленной цепью 
(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, про-
пионовая ацидемия)

- - 1

2 Апластическая анемия неуточненная 1 Исключен Исключен

3
Преждевременная половая зрелость центрального происхож-
дения

34 67 80

4
Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 
фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии)

91 99 105

5 Тирозинемия 1 2 2
6 Болезнь «кленового сиропа» 2 2 2
7 Галактоземия 1 1 -
8 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - 2 7
9 Незавершенный остеогенез 3 2 2

10
Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (пер-
вичная)

4 5 6

11
Другие сфинголипидозы (болезнь Фабри-Андерсона), Нимана-
Пика

- - 1

Итого 137 180 206

Информация о детях с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями 
в соответствии с извещениями от медицинских организаций министерством здравоохранения Иркутской области заносит-
ся в Федеральный регистр лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями информационно-аналитической систе-
мы Минздрава России. В указанный федеральный регистр в постоянном режиме вносятся сведения о вновь выявленных 
больных, а также выбывших из Иркутской области в другой субъект Российской Федерации.  

В Федеральном регистре лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, по состоянию на 01.01.2020 года 
зарегистрировано 137 детей, на 01.01.2021 года – 180 детей, на 01.01.2022 года – 206 детей, проживающих на территории 
Иркутской области.

Лекарственными препаратами и специализированными продуктами питания было обеспечено за период с 01.01.2019 
года по 31.12.2019 года - 171 ребенок на сумму 38 427 758,69 рублей. Сумма затрат в 2019 году уменьшилась за счет пере-
вода в программу 12 высокозатратных нозологий (финансовое обеспечение – федеральный бюджет) 5 наиболее затратных 
нозологий: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II, VI типов.

В 2020 году лекарственными препаратами и специализированными продуктами питания было обеспечено 172 ребен-
ка на сумму 32 205 578,45 руб., выдано 8 104 упаковок лекарственных изделий.

В 2021 году лекарственными препаратами и специализированными продуктами питания было обеспечено 236 детей 
(с учетом убывших и вновь прибывших в течение года детей) на сумму 46 678 256,97 руб., выдано 8621 упаковок лекар-
ственных изделий.

Обеспечение детей с фенилкетонурией специализированными продуктами питания реализуется на основании двух 
законов Иркутской области: 

- детей в возрасте до 3 лет жизни – за счет средств областного бюджета в рамках реализации Закона Иркутской об-
ласти от 17 февраля 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению 
врачей в Иркутской области» (далее – Закон № 118-оз);

- детей в возрасте старше 3 лет – в рамках реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (далее – За-
кон № 106-оз), программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратам (ОНЛП).

В рамках реализации Закона № 118-оз обеспечены все дети в возрасте до 3 лет (49 человек) специализированными 
продуктами лечебного питания Афенилак 15, Афенилак 20, Афенилак 40, приобретено 2375 банок на сумму 9 440,9 тыс. 
рублей. Обеспечение детей указанной возрастной группы специализированными продуктами лечебного питание осущест-
влялось бесперебойно. Основная проблема с обеспечением прав детей лечебным питанием наблюдалась в отношении 
детей, старше 3 лет.

За период 2021 года в адрес Уполномоченного поступило 73 обращения, связанных с лекарственным обеспечением 
детей, имеющих инвалидность. На протяжении всего года прослеживалась проблема несвоевременного обеспечения спе-
циализированными продуктами питания детей, страдающих фенилкетонурией в возрасте от 3 лет.

Для решения поднятых вопросов, каждое обращение Уполномоченным отрабатывалось с министерство здравоохра-
нения Иркутской области в ручном режиме. На основании проведенной территориальным органом Росздравнадзора по Ир-
кутской области проверки министерства здравоохранения Иркутской области по фактам несвоевременного обеспечения 
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лекарственным питанием детей-инвалидов было установлено, что министерством здравоохранения Иркутской области не 
были приняты все необходимые меры бесперебойного обеспечения детей необходимыми специализированными продукта-
ми лечебного питания в течение 2021 года. 

В течение 2021 года в адрес Уполномоченного поступали обращения по вопросу лекарственного обеспечения не толь-
ко детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, но и от родителей, чьи дети имеют иные заболевания.

В августе 2021 года в адрес Уполномоченного обратились родители несовершеннолетних, страдающих эпилепсией, 
по вопросу их обеспечения антиэпилептическими лекарственными препаратами, в т.ч. Этосуксимидом. 

Этосуксимид включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской федерации от 12 октября 2019 № 2406-р. Единственным поставщиком Этосук-
симида до 2020 года являлся Мибе Гмбх Арцнаймиттель (Германия).

С 1 января 2020 года поставки вышеуказанного препарата в Российскую Федерацию приостановлены, т.к. на про-
изводстве Мибе Гмбх Арцнаймиттель отсутствует техническое обеспечение для проведения мероприятий по внедрению 
системы нанесения маркировки на лекарственные препараты, которое соответствует российским стандартам. Аналогов 
этого препарата в России нет.

Этосуксимид применяется для купирования приступов эпилепсии. Пропуск приема лекарственного препарата или его 
прекращение ведет к увеличению или возобновлению приступов, поэтому детям необходимо получать его ежедневно и на 
постоянной основе. 

Тактика лечения с иными лекарственными препаратами, доступными для закупа на территории Российской Федера-
ции, отсутствует и на протяжении практически двух лет не принимались меры по недопущению социальной напряженности 
льготополучателей. 

В связи с тем, что от решения данного вопроса зависит жизнь и здоровье детей, а также учитывая то, что лекар-
ственный препарат отсутствовал на рынке Российской Федерации на протяжении длительного времени, Уполномоченным 
были подготовлены письма о сложившейся проблеме в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, а также в адрес министерства здравоохранения Российской Федерации.

В результате был проработан вопрос предотвращения возникшего дефицита лекарственного препарата Этосуксимид 
и в качестве мер по обеспечению детей с эпилептическими приступами лекарственным препаратом издано соответствую-
щее распоряжение Правительства РФ о ввозе на территорию Российской Федерации данного лекарственного препарата 
в объеме 5000 упаковок с последующей передачей в уполномоченные организации субъектов РФ, в т.ч. и для ребятишек 
Иркутской области в целях оказания детям с эпилептическими приступами медицинской помощи.

Вопрос с обеспечением детей, этим лекарственным препаратом остается на контроле Уполномоченного.
В 2021 году совместными усилиями с прокуратурой Иркутской области удалось решить проблему обеспечения 800 не-

совершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, системами суточного мониторирования гликемии, а также льготным 
обеспечением лекарственным препаратом «Глюкагон».

В адрес Уполномоченного обратилось региональное отделение «Всероссийская организация родителей детей-инва-
лидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих инте-
ресов» (ВОРДИ), которым обозначена потребность в обеспечении несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, 
изделиями медицинского назначения, а именно системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови (НМГ), 
расходными материалами к ним.

Для справки: диабет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года 
№ 715 отнесен к социально значимым заболеваниям, а измерение уровня глюкозы в крови для ребенка, страдающего инсу-
линозависимым сахарным диабетом, является жизненно необходимым. НМГ используется как дополнение к традиционно-
му самоконтролю и полностью не заменяют его. Однако, рост точности измерений в современных системах НМГ позволяет 
значительно сократить частоту традиционного самоконтроля в пользу использования данных НМГ. 

Уполномоченным в целях сохранения качества жизни несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, направ-
лено письмо Губернатору Иркутской области с просьбой рассмотреть возможность по обеспечению указанной категории 
лиц изделиями медицинского назначения (системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы, расходными мате-
риалами к ним) за счет средств субъекта.

Прокуратура Иркутской области разделила позицию Уполномоченного в необходимости принятия срочных мер для 
решения возникшей проблемы. 

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой Иркутской области в адрес Губернатора Ир-
кутской области, Минздравом организована работа по закупке для детей лекарственного препарата Глюкагон. Кроме того, 
из областного бюджета на 2022 год дополнительно выделены 101 млн. руб. для обеспечения детей-инвалидов, страдающих 
заболеванием сахарный диабет, медицинскими изделиями.

Данная мера социальной поддержки установлена за счет средств областного бюджета в регионе впервые, поскольку 
возможность бесплатного обеспечения системами мониторинга уровня глюкозы в крови не предусмотрена за счет средств 
федерального бюджета.

На контроле Уполномоченного находится вопрос лекарственного обеспечения несовершеннолетних, страдающих спи-
нально-мышечной атрофией (СМА).

Спинально-мышечная атрофия - тяжёлое наследственное заболевание, характеризующееся поражением центрально 
нервной системы с задержкой моторного развития всех функций организма. Заболевание носит прогрессирующий харак-
тер и приводит к ранней инвалидизации и летальному исходу. Болезнь уменьшает продолжительность жизни и ухудшает 
ее качество, приводит к тяжёлой инвалидизаиии и полной зависимости от членов семьи, осуществляющих уход. При СМА 
часто развиваются кризисные ситуации, которые на начальных этапах приводят к потере основных функций: ходьба, само-
стоятельное питание, самостоятельное дыхание. 

Весомым толчком в ранней диагностике редких (орфанных) заболеваний станет расширение списка обязательных об-
следований новорожденных младенцев в России, что позволит выявлять наследственные заболевания и начинать терапию 
до проявления симптомов. В настоящее время неонатальный скрининг обследуют на 5 заболеваний, а с 2023 года список 
расширится до 36, в числе болезней, на наличие которых будут проверять младенцев - спинально-мышечная атрофия. 

В 2021 году на территории Иркутской области было зарегистрировано 15 пациентов со СМА. Из них 11 пациентов 
нуждаются в пожизненном применении лекарственного препарата Нусинерсен (Спинраза). Курс лечения в первый год со-
ставляет 6 флаконов, в последующем – по 4 флакона в год на пациента.

В 2021 году министерством здравоохранения Иркутской области для 11 детей был закуплен лекарственный препарат 
Нусинерсен (Спинраза) на проведение первого этапа лечения в количестве 45 флаконов на сумму 254 365 190, 85 руб. (при 
стоимости 1 флакона с НДС – 5 652 559,8 руб.).

Лечение лекарственным препаратом Нусинерсен (Спинраза) проводится детям в ГБУЗ Иркутской государственной 
областной детской клинической больнице (далее – ГБУЗ ИГОДКБ) в рамках оказания специализированной медицинской 
помощи в соответствии с назначенной схемой лечения.

Указом Президента Российской Федерации № 16 от 05.01.2021 года создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жиз-
неугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» (далее 
– Фонд).

Порядок прохождения заявки предполагает подачу заявления законным представителем ребенка с заболеванием, 
включенным в перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных) заболева-
ний, с которыми работает Фонд в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
по месту жительства. В дальнейшем заявка рассматривается экспертным советом Фонда.

На текущий момент в перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфан-
ных) заболеваний, согласно которому фонд оказывает поддержку, включены 42 заболевания, в т.ч. СМА. Но стоит от-
метить, что фонд не подменяет собой действующие программы помощи. Согласно Указу Президента, Фонд реализует 
дополнительный механизм организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям.

В первом полугодии 2021 года от фонда поступило 15 флаконов лекарственного препарата Нусинерсен (Спинраза) 
для детей, проживающих в Иркутской области.

В терапии лекарственным средством Рисдиплам (Эврисди) нуждаются 4 пациента, страдающих СМА. Потребность 
на 2021 год на курс лечения детей со СМА в данном лекарственном препарате составляла 69 флаконов. От Фонда в ГБУЗ 
ИГОДКБ поступило 69 флаконов для обеспечения 4 детей до января 2022 года.

Создание фонда существенно облегчило финансовое положение регионов, а также семей с детьми, страдающими 
редкими заболеваниями. Однако, фонд оказывает поддержку только детям до 18 лет. Но как быть со взрослыми пациента-
ми? На сегодняшний день, несмотря на широкое обсуждение этого вопроса, он остается открытым.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует министерству здравоохранения Иркутской области:
- держать на особом контроле вопросы своевременного обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами питания в полном объеме и на постоянной основе;
- обеспечить своевременное выявление детей, которым по жизненным показаниям необходим прием лекарственных 

препаратов (специализированных продуктов питания) и их назначение врачебными комиссиями.

8.6. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних
В 2021 году в Иркутской области отмечается некоторое увеличение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

которое составило значение 94,5 на 100 тыс. населения (2020 год - 84,2 на 100 тыс. населения). 
На 1 января 2022 года, число живущих с ВИЧ жителей области составляет 29 022 человека, показатель пораженности 

по области (без учета ФСИН) -1 222,0 на 100 тыс. населения. 
В 2021 году отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних на 19,6% по сравнению с 

2020 годом. Также отмечается увеличение показателя заболеваемости в возрастной группе 0-14 лет в 2021 году на 26,3 
% (показатель 4,8 на 100 тыс. детского населения) по сравнению с 2020 годом (показатель 3,8 на 100 тыс. населения).

Среди подростков (15-18 лет) в 2021 году уровень заболеваемости остается на уровне 2020 года (показатель на 100 
тыс. детского населения - 9,7). 

В 2021 году в Иркутской области выявлено 32 ребенка с ВИЧ-инфекцией (5,5 на 100 тыс. населения), в 2020 году - 27 
детей с ВИЧ-инфекцией (4,6 на 100 тыс. населения).

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех крупных городах и муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти. В 19 муниципальных образованиях показатель заболеваемости превышает среднеобластной (94,5 на 100 тыс.): г. 
Саянск - 102,8, Бодайбинский р-н - 106, 1, Шелеховский р-н - 106,9, Балаганский р-н - 108,4, Нижнеилимский р-н - 113,3, 
Братский р н - 114,1, Усть - Удинский р-н - 114,4, Заларинский р-н - 117,0, Жигаловский р-н - 122,1, г. Черемхово + Черем-
ховский р-н - 131,4, Боханский р-н - 135,6, Качугский р-н - 136,7, Слюдянски й р-н - 138,5, Нижнеудинский р-н - 141,1, г. 
Свирск - 141,9, г. Усолье - Сибирское+ Усольский р-н - 142,8, г. Зима+ Зиминский р-н - 145,4, Чунский р-н - 173,6, Куйтунский 
р-н - 196,5 на 100 тыс. населения.

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все возрастные группы населения. Максимальный удельный вес 
ВИЧ-инфицированных лиц выявлен в 2021 году в следующих группах населения: 25-29 лет -7,7%, 30-34 года-18,4%, 35-39 
лет- 20,8 %, 40-44 года- 18,3%, 45-49 - 12,0%. 

Удельный вес детей от 0 до 18 лет в 2021 году снизился на 0, 1 %, в сравнении с 2020 годом и составляет 1,4 % среди 
всех возрастных групп. В структуре заболеваемости детей удельный вес возрастной группы 0-14 лет -75,0%. В этой воз-
растной категории дети из перинатального контакта составляют 91,7 %. Удельный вес детей в возрасте 15-18 лет состав-
ляет 28 % (8 человек), из них половой путь передачи установлен в 8 случаях (100%). 

Охват медицинским освидетельствованием (скринингом) на ВИЧ инфекцию населения Иркутской области в 2021 году 
составил 30,6%, в 2020 году - 29,0 %.

Всего за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в регионе родилось 13495 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, 
в том числе в 2021 году - 711 детей (2020 году- 644 ребенка).

Сведения о вновь выявленных несовершеннолетних в разрезе муниципальных образований по возрасту и 
причинам заражения в 2021 г.
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Аларский район
город Ангарск 1 1
Боханский район
Бодайбинский район
г. Братск 1 1
Братский район
Балаганский район
Баяндаевский район
Жигаловский район
Заларинский район 2 2
Город Зима 2 2 1 1
Зиминский район
г. Иркутск 7 7 1 1
Иркутский район 3 3
Осинский район
Качугский район
Катангский район
Киренский район
Куйтунский район
Мамско-Чуйский район 1 1
Нукутский район 1 1
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н 1 1
Осинский район 1 1
Тайшетский р-он
г. Саянск
Город Усть - Илимск 1 1
Усть-Илимский р-он
г. Тулун 1 1
Тулунский район
Слюдянский р-он 1 1
г. Свирск
г.Усолье – Сибирское 2 2
Усольский район
Усть-Кутский р-он 1 1
Усть-Удинский
г. Черемхово
Черемховский р-он
Чунский район 2 1 1 1 1
Шелеховский р-он 1 1
Эхирит-Булагатский
Всего 24 23 1 0 0 8 0 8 0 0

Распределение вновь выявленных несовершеннолетних по возрасту и полу 
в 2021 году

2020 2021
0-14 15-18 0-14 15-18

женский 9 3 10 5
мужской 10 5 14 3

Итого 19 8 24 8

В общей структуре ВИЧ-инфицированных детей в возрастной группе 0-18 лет в 2021 году преобладают лица мужского 
пола 53,1 % (в 2020 г. - 55,5%).

Динамика числа лиц, живущих с ВИЧ и пораженность несовершеннолетних в Иркутской области 
на 01.01.2022г.

Наименование 2019 2020 2021
Общее число живущих с ВИЧ в Иркутской области
(без учета ФСИН)

30086 28678 29022

Показатель пораженности населения (на 100 тыс.) 1251,4 1199,3 12220
Число живущих несовершеннолетних (0-18 лет) 672 669 636
Показатель пораженности несовершеннолетних (на 100 тыс.) 117 115,8 110,1
Доля несовершеннолетних больных с ВИЧ от общего числа живущих с ВИЧ – инфекцией 
в Иркутской области

2,2% 2,3 2,2

При выявлении ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий по 
каждому случаю заболевания. Эпидемиологическое расследование ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних осуществляет-
ся в присутствии родителей или их законных представителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Информация обо всех случаях выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних, заразившихся половым путем или 
при немедицинском введении наркотиков, ежемесячно подается в отдел организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области, МУ МВД России (Иркутское).

В 2021 году от ГБУЗ «ИОЦ СПИД» поступило 7 информаций о выявлении ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних, про-
живающих на территории Иркутской области. По каждому факту заражения несовершеннолетних проведены проверки в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, возбуждено два уголовных дела.

- в сентябре 2021 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 122 УК РФ в отношении гр. Б., который зная о своем заболе-
вании вступил в половой акт с несовершеннолетней О., 2009 г.р. 

- в октябре 2021 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 122 УК РФ в отношении гр. С., который зная, что является 
носителем ВИЧ-инфекции, совершал неоднократные половые акты с несовершеннолетней П., 2004 г.р.

В пяти случаях вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по ст. 122 УК РФ в связи с отсут-
ствием события преступления.

Проведение профилактических мероприятий -  лекций, акций, бесед и иных мероприятий является необходимой пред-
упредительной мерой, которая направлена на увеличение информированности различных групп населения, в том числе 
несовершеннолетних о проблеме ВИЧ-инфекции, её проявлениях и последствиях. 

В 2021 году в полном объеме исполнен План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе среди несо-
вершеннолетних в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2019-2024 годы, подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа жизни». 

В целях своевременной реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на террито-
рии Иркутской области на 2021 год сформирован комплексный план проведения профилактических мероприятий, утверж-
денный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 12 января 2018 г. № 67-мр «О мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутской области», направленных на повышение информированности населения по во-
просам профилактики ВИЧ-инфекции».

На протяжении нескольких лет Уполномоченный в своем докладе поднимает проблему соблюдения социальных га-
рантий ВИЧ-инфицированных детей, а также необходимость внесения изменений в муниципальные нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы порядка взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, предусмотрев освобождение от нее для родителей (законных представителей), воспитывающих 
ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних.2.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается, в 

2 Ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
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соответствии с Законом об образовании3. Однако, не во всех муниципальных образованиях данные социальные гарантии 
соблюдаются.

С учетом сложившейся ситуации Уполномоченный рекомендует:
1. Городским и районным прокурорам Иркутской области:
- при осуществлении прокурорского надзора обратить внимание на соблюдение органами местного самоуправления 

социальных гарантий ВИЧ-инфицированных детей, в части принятия нормативно-правового акта предусматривающего ос-
вобождение родителей (законных представителей) ВИЧ-инфицированных детей от взимания платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области:
- держать на контроле работу детских поликлиник/детских поликлинических отделений по информированию граждан о 

нормах законодательства в области социальных гарантий ВИЧ-инфицированным детям и их родителям
- утвердить план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 2022 год в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2019-2024 годы», в том числе направленных на профи-
лактику ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних.

3. ГУ МВД России по Иркутской области:
- продолжить профилактическую работу в отношении ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, заразившихся по-

ловым путем или при немедицинском введении наркотиков.
4. Органам местного самоуправления:
Обеспечить соблюдение прав ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, в части освобождения их родителей (за-

конных представителей) от взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

8.7. О ситуации, связанной с заболеваемостью туберкулезом 
Туберкулез является инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, представляющим 

опасность для окружающих. Туберкулез входит в перечень социально значимых заболеваний, а также в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих.

За последние 3 года на территории Иркутской области наблюдается положительная динамика снижения численности 
несовершеннолетних, страдающих туберкулезом. Показатель заболеваемости подростков (15-17 лет) сократился почти в 
двое в сравнении с 2020 годом, однако количество выявленных детей (0-14 лет) в 2021 году немного возросло.

Наибольшее количество впервые заболевших детей и подростков выявлено в г.Иркутске (8 чел.), г. Ангарске (4 чел.), 
г. Усолье-Сибирское (3 чел.).

Динамика показателя заболеваемости детей и подростков туберкулезом в Иркутской области за 2019-2021 гг.

Всего выявлено 
детей (0-14 лет)

Показатель заболе-
ваемости (0-14 лет)

Всего выявлено 
подростков (15-17 

лет)

Показатель заболе-
ваемости (15-17 лет) 

из них ранее 
отказывались от 

иммунодиагностики
2019г 37 7,4 23 28,6 0
2020г 25 5,0 20 24,1 0
2021г. 28 5,7 12 14,5 0

Районы Иркутской области, в которых выявлены случаи заболевания детей 
(0-14 лет) в 202 1г.

№ п/п Муниципальное образование

Дети (0-14 лет) 
впервые заболели в 2021 году

из них ранее 
отказывались от 
иммунодиагно-

стики
Всего 
чел.

м ж
возраст

0-4 5-6 7-14
1  Ангарск 3 2 1 2 1
2  Братск 1 1 1
3  Иркутск 6 3 3 2 1 3
4 Иркутский р-он 1 1 1
5 Баяндай 1 1 1
6 Свирск 1 1 1
7 Шелехов 1 1 1
8 Слюдянка 1 1 1
9 Шелеховский район 1 1 1
10  Усолье-Сибирское 1 1 1
11 Братский район 2 2 2
12  Черемхово
13 Боханский район
14 Эхирит-Булагатский район 1 1 1
15 Тайшет 1 1 1
16 Зима 3 2 1 3
17 Тулун 2 2 1 1
18 Усть-Кут 2 1 1 2

Иркутская область 28 16 12 9 3 16

Районы Иркутской области, в которых выявлены случаи заболевания подростков 
(15-17 лет) в 2021 г.

№ 
п/п

Муниципальное образование Всего чел. м ж

1 г. Ангарск 1 1
2 Заларинский р-он 2 2
3 г. Иркутск 2 2
4 Казачинско -Ленский р-он 2 2
5 Нижнеудинск 1 1
6 Усолье Сибирское 2 2
7 Усольский район 1 1
8 Черемхово 1 1

Иркутская область 12 6 6

Медицинская помощь детям и подросткам оказывается ГБУЗ «Областная детская туберкулёзная больница», в состав 
которой входят: Иркутское стационарное отделение на 45 коек, Братское стационарное отделение на 45 коек, а также фи-
лиал «Детский туберкулезный санаторий» в г. Слюдянка на 50 коек.

В целях профилактики распространения заболевания туберкулезом среди детей, проживающих на территории Иркут-
ской области, в детских садах функционирует 541 санаторное место. В государственном общеобразовательном казенном 
учреждении «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье - Сибирское» для детей, состоящих на учете у фтизиатра и нужда-
ющихся в обучении и оздоровлении в условиях санаторной школы, 100 мест.

 С 2018 года на территории региона открылись и работают:
- филиал ГБУЗ ОДТБ «Детский туберкулезный санаторий» в г. Слюдянка на 50 коек;
- санаторная группа на 60 мест в детском саду г. Братска.
 Ранее областного санатория в г. Слюдянке и санаторной группы в г. Братске не было, что затрудняло профилактиче-

скую работу среди детей из групп риска, особенно среди детей из семейных контактов с больным туберкулезом. 
Несмотря на положительную динамику по заболеваемости детского населения, ситуация с заболеваемостью туберку-

лезом взрослого населения по-прежнему остается сложной. В связи с этим, Уполномоченный в своем докладе 2020 года, 
рекомендовал Правительству Иркутской области ускорить решение вопроса по строительству нового здания туберкулез-
ной больницы для взрослых пациентов. К сожалению, вопрос так и остается открытым.

В рамках проведения мероприятий по строительству в Иркутской области нового здания туберкулезной больницы 
для взрослых пациентов министерством здравоохранения Иркутской области совместно с министерством строительства 
Иркутской области разработан план мероприятий по разработке проектной документации и строительства объекта: ОГБУЗ 
«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» с установлением сроков выполнения каждого мероприятия.        

Обсуждение вопроса тубуркулинодиагностики детей по-прежнему присутствует среди достаточно большой по числен-
ности группы родителей, категорически настроенных против такой диагностики в отношении своих детей. Несмотря на 
возможность проведения диагностики различными способами, конфликт интересов в этом вопросе сохраняется. В адрес 
Уполномоченного в течение года периодически поступают обращения родителей по вопросу правомерности отстранения 
детей от посещения образовательных организаций, которым туберкулинодиагностика не проводилась.

      
Охват детей (1-14 лет)  иммунодиагностикой в Иркутской области

Охват иммунодиагностикой 
 (1-14 лет) в %

2019г 95,0
2020г 86,4
2021г. 92,3

  
Правовая позиция в этом вопросе сформирована давно. В целях обеспечения одного из основных прав воспитанников 

образовательной организации на охрану жизни и здоровья (п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») прием в образовательную организацию детей осуществляется при 
наличии своевременно проведенной туберкулинодиагностики. При этом, проведение туберкулинодиагностики возможно 
осуществить как посредством традиционных, так и альтернативных методов исследования.

На основании изложенного, Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области взять на особый 
контроль выполнение мероприятий по строительству нового здания ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» согласно установленным срокам.

3 Ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

8.8. О проблеме распространения наркомании и других социально-негативных явлений в среде не-
совершеннолетних Иркутской области.

Наркомания - одна из глобальных социальных проблем, притягивающая к себе разные слои населения, в том числе 
несовершеннолетних.

За распространением среди несовершеннолетних наркотических средств, в т.ч. алкогольных напитков, всегда стоят 
взрослые, в большинстве случаев сами употребляющие. Очень часто подростки употребляют наркотические средства из 
любопытства, в большинстве случаев, не думая о последствиях, а ведь они могут быть трагическими. 

В 2021 году ситуация, связанная с распространением и потреблением наркотиков на территории Иркутской области, 
оставалась сложной. На протяжении последних лет Иркутская область относилась к наиболее нарконеблагополучным ре-
гионам Российской Федерации: наркотизация населения региона почти в два раза превышала среднероссийский уровень.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос противодействия пропаганде, рекламе и распространению нарко-
тиков посредством использования мессенджеров и социальных сетей. 

09.01.2021 в больницу г. Ангарска доставлен подросток 16 лет, с диагнозом: отравление неуточненным веществом. 
Предварительно несовершеннолетний употребил таблетку, приобретенную через интернет.

***
12.02.2021 несовершеннолетний Р., 2007 г.р. по средствам социальной сети «Вконтакте» договорился с ранее не-

знакомым ему мужчиной о встрече, с целью приобретения снюса. Р. приехал на железнодорожный вокзал г. Зима, где 
приобрел у неизвестного мужчины коробочку со снюсом.  

Регулярно из ГУ МВД России по Иркутской области поступает информация о случаях острого отравления несовер-
шеннолетних наркотиками и другими ПАВ. Причем нередко употребление ПАВ происходит вполне благополучными детьми, 
никогда не попадавшими в поле зрения правоохранительных органов.

Так, в адрес Уполномоченного поступила оперативная информация ГУ МВД от 02.12.2021 из СОШ Казачинско-Лен-
ского района. В районную больницу доставлены двое несовершеннолетних, 2007 г.р. с диагнозом: отравление неизвест-
ной этиологией. В ходе проверки было установлено, что в конце октября 2021 один из несовершеннолетних в интернете 
прочитал обсуждение медицинского препарата «….», который обладает галлюциногенным, расслабляющим свойством, 
вызывает состояние опьянения. Об этом несовершеннолетний рассказал своему однокласснику во внеурочное время. Под-
ростки решили приобрести указанный медицинский препарат, чтобы на себе проверить действие лекарства. Находясь в 
школе, несовершеннолетние употребили данный препарат (10 и 15 шт.), после этого пошли на занятия. На уроке у одного из 
подростков появились галлюцинации, стал кричать, речь была несвязной, после этого его сознание отключилось, очнулся в 
больнице. У другого подростка появилась апатия, кружилась голова, ощущалась слабость во всем теле.

Оба подростка по месту жительства и учебы характеризуются положительно, на профилактическом учете не состоят, 
живут в благополучных семьях. 

***
16.07.2021 несовершеннолетняя Ч., 2004 г.р., в компании взрослых отмечала день рождения, употребили спиртной 

напиток (водку). После чего, Ч. встретилась со своим знакомым гр. Г., 2002 г.р. и пошла к себе домой. Мать с отцом находи-
лись на даче. Совместно с Г. несовершеннолетняя употребила неустановленное психотропное вещество. Через некоторое 
время потеряла сознание. Гр. Г. начал оказывать первую медицинскую помощь, вызвал бригаду скорой помощи. 26 июля 
2021 в больнице, не приходя в сознание, девушка скончалась.

Несовершеннолетняя Ч. воспитывалась в полной семье. По месту учебы характеризовалась положительно, была 
всегда активная, училась хорошо. Родители принимали активное участие в школьной жизни, посещали все родительские 
собрания, были всегда на связи с классным руководителем, помогали в ремонте кабинета. Родители девочки не замечали 
каких-либо изменений в поведении. Семья и несовершеннолетняя на профилактическом учете не состояли, ранее в поле 
зрения полиции не попадали.

 В отношении гр. Г., возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических 
средств).

Немаловажную роль в решении данной проблемы занимает профилактика, направленная, прежде всего, на формиро-
вание среди молодежи осознанного негативного отношения к потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 

В Иркутской области в 2021 году мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, организации комплексной реабилитации наркопотребителей проводятся в рам-
ках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими  
и психотропными веществами на 2019-2024 годы» государственной программы Иркутской области «Молодежная полити-
ка» на 2019-2024 годы.

Динамика острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних с 2019 по 2021 годы:

Территория
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Иркутская область 7  7  1 11 1 2 6 2

Ангарский муниципальный 
район

   1

Иркутский район 2  1  

Шелеховский район     
1

г.Иркутск 2  4  1 9 1 1 3 2
г.Братск 1  2 1 1

г.Усть-Илимск 1  1
г. Усть-Кут 1

г. Черемхово 1

По данным регионального управления Роспотребнадзора в 2021 году случаи острых отравлений несовершеннолетних 
наркотическими веществами отмечены в 3 муниципальных образованиях региона (г.г. Иркутск, Братск, Усть-Кут). Стоит 
отметить, что ежегодно количество таких случаев уменьшается. При этом увеличилось число отравлений среди детей до 
14 лет. В 2021 году зарегистрировано 2 случая острых отравлений наркотическими средствами (в 2020 году – 1 случай), 
из них у мальчиков – 2 случая (2020 год – 1 случай), у девочек в 2021 году, как и в 2020 году, случаев отравлений не за-
фиксировано. 

В 2021 году отмечается снижение количества острых отравлений наркотиками среди подростков 15-17 лет в 1,8 раза: 
в 2021 году было зарегистрировано 6 случаев острых отравлений (в 2020 году – 11 случаев), в том числе у юношей – 3 
случая (в 2020 году – 8 случаев), у девушек – 3 случая (в 2020 году – 3 случая). 

Количество отравлений наркотиками среди несовершеннолетних за 5 лет снизилось в 2,75 раза (с 22 случаев в 2017 
году до 8 случаев в 2021 году).

Показатели отравления наркотическими средствами среди населения Иркутской области в 2019-2021 году

2021 год 2020 год 2019 год

Отравления наркотическими 
средствами среди детей 

0-14 лет

2 случая
0,4 на 100 тыс. детей

19 ранговое место среди 85 
субъектов РФ

1 случай
0,2 на 100 тыс. детей

32 ранговое место среди 85 
субъектов РФ

7 случаев
1,4 на 100 тыс. детей

15 ранговое место среди 
85 субъектов РФ

Отравления наркотическими 
средствами среди подростков 

15-17 лет

6 случаев
7,3 на 100 тыс. подростков

24 ранговое место среди 85 
субъектов РФ

11 случаев
13,3 на 100 тыс. подростков
11 ранговое место среди 85 

субъектов РФ

7 случаев
8,7 на 100 тыс. 

подростков
26 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

В последнее время в Иркутской области распространяется такая форма токсикомании, как «сниффинг», при котором 
состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. Такой газ применяется 
для заправки зажигалок, для работы портативных туристских газовых плит и других товаров хозяйственно-бытового на-
значения, которые находятся в свободном обращении. В 2021 году зарегистрировано 8 летальных случаев (в 2020 – 4) 
среди детей по этой причине.

При вдыхании паров бытового газа смерть наступает от асфиксии, развивающаяся в результате вдыхания газовой 
смеси с низким содержанием кислорода, которая сопровождается явлениями острого нарушения мозгового кровообра-
щения. 

25.01.2021 в подъезде дома р.п. Култука обнаружен труп К., 2009 г.р., рядом обнаружен аэрозольный газовый баллон 
для бытового использования.

Установлено, что К. попросил знакомую З., 2006 г.р. приобрести газовый баллон. С друзьями прошел в подъезд, где 
вдыхал газ. Через некоторое время К. стало плохо, и он упал, по приезду скорой медицинской помощи подростку конста-
тировали смерть.

Семья несовершеннолетнего характеризуется положительно. Подросток никогда не был замечен ни в курении, ни 
в употреблении алкогольных, наркотических и одурманивающих веществ. Активно участвовал в жизни школы и класса. 
Однако, со слов друзей, мальчик употреблял газ около одного года.

***
29.07.2021 в машине скорой помощи при доставлении в больницу Киренского района скончался несовершеннолетний 

Б., 2006 г.р. Предварительно было установлено, что несовершеннолетний гулял по улице, где ему стало плохо и он упал. 
Подросток воспитывался в полной семье, на учете не состоял.

По результатам проведенной проверке установлено, что несовершеннолетние нашли на улице баллон с бытовым 
газом и стали вдыхать его.

Из объяснений друга следует, что им стало интересно какой эффект происходит от вдыхания газа, в связи с тем, они 
по очереди стали вдыхать газ из найденного баллона, после чего Б. потерял сознание.
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Согласно выводам заключения эксперта, смерть Б. наступила от острого отравления газовой смесью неуточненного 
состава с развитием острой сердечной недостаточности.

***
В адрес Уполномоченного поступила оперативная информация ГУ МВД от 07.10.2021 по факту смерти несовершенно-

летнего А., 2006 г.р, учащегося 9 класса СОШ г. Братска.
Установлено, что в районе магазина обнаружен труп несовершеннолетнего, возле которого лежал газовый баллон 

для портативных газовых плит. 
Подросток воспитывался в многодетной семье, мать несовершеннолетнего умерла в 2020 году, отец злоупотребляет 

алкогольными напитками.
В ходе расследования уголовного дела, установлено, что несовершеннолетний А. вдыхал из баллона пары бытового 

газа, в результате чего на месте происшествия наступила смерть, которая последовала от асфиксии.
На сегодняшний день, отсутствуют законодательные акты, ограничивающие продажу несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, что приводит к возможности беспрепятственного приобретения данной про-
дукции подростками с последующими трагическими последствиями.

Данное явление распространено среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, поскольку газ в баллонах 
легкодоступен – его можно купить практически в любом торговом объекте.

В апреле 2021 депутатом Законодательного собрания Иркутской области внесен проект закона «Об ограничении 
розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд на территории 
Иркутской области», предусматривающий на территории региона запрет на продажу несовершеннолетним продукции, со-
держащий газ.

В настоящее время, законопроект об ограничении розничной продажи сжиженного газа несовершеннолетним про-
ходит второе чтение в Законодательном собрании Иркутской области.

Острые отравления табаком и никотином населения Иркутской области 
в возрасте 0-17 лет в 2021 году

В 2021 году на территории Иркутской области зарегистрировано 4 случая отравлений табаком и никотином (Т65.2), 
показатель составил 0,7 на 100 тыс. несовершеннолетнего населения (2020 г. – 5 случаев, показатель – 0,9; 2019 г. – 4 
случая, показатель – 0,7), летальных исходов зарегистрировано не было. 

Случаи отравлений были зарегистрированы:
1.В г. Иркутске зарегистрировано 3 случая отравления: мальчик 3-х лет при ошибочном приеме, юноша 15-ти лет с 

целью опьянения (одурманивания), юноша 15-ти лет с неопределенной целью приема отравляющего вещества, места при-
обретения во всех случаях неизвестны. 

2.В г. Саянске зарегистрирован 1 случай отравления (девочка в возрасте 1 года), ошибочный прием, место приоб-
ретения – неизвестно.

Кроме того, в работе Уполномоченного находились обращения граждан, которые были обеспокоены нахождением в 
жилом доме магазина, специализирующегося на никотиносодержащей продукции. Ведь продажа никотиносодержащей, в 
т.ч. алкогольной продукции, может способствовать негативному воздействию на психическое здоровье ребенка, формиро-
ванию в дальнейшем негативных поведенческих установок.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от жителей многоквартирного жилого дома с жалобой на индивиду-
ального предпринимателя, занявшего нежилое помещение в многоквартирном доме в соответствии с договором аренды, 
заключенным с администрацией муниципального образования.

Однако, индивидуальный предприниматель передал право пользования нежилым помещением третьим лицам, и в 
указанном помещении открылся магазин по реализации никотиносодержащей продукции и устройств для употребления 
никотиносодержащей продукции (вейпы, электронные сигареты и системы нагревания).

С момента открытия табачного магазина на территории многоквартирного жилого дома, участились случаи противо-
правных действий со стороны покупателей магазина, в том числе в отношении несовершеннолетних. Жители многоквар-
тирного дома неоднократно обращались в администрацию с просьбой устранить нарушения, но положительных результа-
тов получено не было.

В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченный обратилась с соответствующим письмом в администрацию му-
ниципального образования.

По результатам рассмотрения, администрация муниципального образования представила информацию о том, что 
проведена проверка целевого использования нежилого помещения, в присутствии арендатора, по результатам которой 
установлено, что в нарушение договора аренды нежилое помещение передано арендатором в пользование третьим лицам, 
которыми производится продажа электронных сигарет (специализированная продажа).

В связи с выявленными нарушениями условий договора аренды индивидуальному предпринимателю вручено уведом-
ление об освобождении арендуемого помещения и уплате штрафа.

В настоящее время нарушения устранены. Нежилое помещение, свободно от прав третьих лиц и используется в со-
ответствии с условиями договора.

Следует отметить, что в динамике за 2017 – 2021 гг. отмечается выраженная тенденция снижения показателей острых 
отравлений спиртосодержащей продукцией среди населения (в 2021 году 24,0 на 100 тыс. нас., 2020 год – 27,7).

Динамика острых отравлений алкоголем среди несовершеннолетних 
с 2019 по 2021 годы
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Иркутская область 76 45 1 60 1 36 62 0 39
Ангарский муниципальный район 7  8 4 2 3 2
Братский район  1
Заларинский район 1  
Зиминский район  1
Иркутский район 5  3 5 4 4 3
Казачинско-Ленский район 2  1 1
Нижнеилимский район 1  4 1 2
Нижнеудинский район 1 1 1 1
Осинский район 1
Тайшетский район 1 1 1
Тулунский район 2 1
Усольский район  2 1 1
Усть-Илимский район  1 1
Усть-Кутский район 1  2
Черемховский район 2  1 3
Чунский район  3
Шелеховский район 1  3 4 6 3
г.Иркутск 17  10 11 13 16 8
г.Брастк 18  8 7 6 8 4
Зиминское ГМО  1 1 1 2 1
г.Саянск  1 1
г.Тулун  4 2 2
г.Усолье-Сибирское 3  2 4 4 3 7
г.Усть-Илимск 9  1 2 1 2 3
г. Черемхово 4  1 3 1 6 1 3
Свирское ГМО  4
Нукутский район  1 1
Эхирит-Булагатский район 2

В Иркутской области среди основных причин, способствующих алкоголизации населения, отравлениям алкогольной 
и спиртосодержащей продукцией, отмечается высокий уровень доступности у несовершеннолетних к алкогольной про-
дукции. Реализацию алкогольной продукции в Иркутской области осуществляли в 2021 году 65514 объектов (2019 г.- 6205, 
2020 г. - 6462), т.е. 1 объект (магазин) приходится на 274 человека взрослого населения (2020 г. – 1 на 280 чел.). 

Следует отметить, что пиво, слабоалкогольные напитки пользуются у молодежи большой популярностью. Вместе с 
тем, систематическое употребление пива и слабоалкогольных напитков вызывает стимуляцию массовой алкоголизации 
среди молодежи. Следует учесть, что подростковый возраст является наиболее опасным в плане привыкания к употре-
блению алкоголя, развитию впоследствии алкоголизма и связанных с этим негативных медико-социальных последствий. 
Научные данные свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие регулярного приема 
пива либо слабоалкогольных напитков. 

Часто подростки обращаются ко взрослым с просьбой приобрести пивные напитки, если вдруг ответственный прода-
вец в магазине затребует паспорт. Но, к сожалению, не редки случаи, когда личным примером противоправного поведения 
служит взрослое близкое окружение ребенка. 

4  По данным Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (по состоянию на  31.12.2021)

Динамика показателей острых отравлений спиртсодержащей продукцией в 2017 - 2021г.
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В Иркутской области среди основных причин, способствующих алкоголизации населения, 
отравлениям алкогольной и спиртосодержащей продукцией, отмечается высокий уровень 
доступности у несовершеннолетних к алкогольной продукции. Реализацию алкогольной продукции 
в Иркутской области осуществляли в 2021 году 65519 объектов (2019 г.- 6205, 2020 г. - 6462), т.е. 1 
объект (магазин) приходится на 274 человека взрослого населения (2020 г. – 1 на 280 чел.).  

Следует отметить, что пиво, слабоалкогольные напитки пользуются у молодежи большой 
популярностью. Вместе с тем, систематическое употребление пива и слабоалкогольных напитков 
вызывает стимуляцию массовой алкоголизации среди молодежи. Следует учесть, что подростковый 
возраст является наиболее опасным в плане привыкания к употреблению алкоголя, развитию 
впоследствии алкоголизма и связанных с этим негативных медико-социальных последствий. 
Научные данные свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие 
регулярного приема пива либо слабоалкогольных напитков.  

Часто подростки обращаются ко взрослым с просьбой приобрести пивные напитки, если вдруг 
ответственный продавец в магазине затребует паспорт. Но, к сожалению, не редки случаи, когда 
личным примером противоправного поведения служит взрослое близкое окружение ребенка.  

 
 

Динамика показателей острых отравлений спиртсодержащей продукцией в 2017 - 
2021г. 

 

 
 

*** 
14.04.2021 в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу доставлена 

несовершеннолетняя Л., 2006 г.р. с резаной раной левого предплечья. 
Установлено, что в дневное время Л. приобрела в магазине 3 бутылки пива объемом по 1,5 

литра, которые распила со своими знакомыми несовершеннолетними. Л. выпила 2-3 кружки пива, 
затем ушла в ванную комнату, закрыла дверь изнутри, взяла большие ножницы и причинила себе 
порезы на левой руке. 

Из объяснений несовершеннолетней установлено, что порезы нанесла по причине обиды на 
родителей, не может простить их за то, что они лишены родительских прав. 

16.04.2021 в магазине, расположенный по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, установлен 
факт реализации алкогольной продукции, несовершеннолетнему лицу. Продавец привлечена к 
административной ответственности по факту совершения правонарушения (ст. 14.16.2.1 КоАП РФ) 

*** 
27.01.2021 поступило сообщение из детской городской больницы о доставлении 

несовершеннолетнего М., 2005 г.р. с диагнозом: алкогольное отравление. 
Несовершеннолетний с одноклассником Г., 2005 г.р. употребили 2 бутылки, объемом 1,5 литра 

пива «Охота крепкое», которое им купила несовершеннолетняя З., 2004 г.р. 
 

9 По данным Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (по состоянию на  31.12.2021) 
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***
14.04.2021 в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу доставлена несовершеннолетняя Л., 2006 г.р. с 

резаной раной левого предплечья.
Установлено, что в дневное время Л. приобрела в магазине 3 бутылки пива объемом по 1,5 литра, которые распила 

со своими знакомыми несовершеннолетними. Л. выпила 2-3 кружки пива, затем ушла в ванную комнату, закрыла дверь 
изнутри, взяла большие ножницы и причинила себе порезы на левой руке.

Из объяснений несовершеннолетней установлено, что порезы нанесла по причине обиды на родителей, не может про-
стить их за то, что они лишены родительских прав.

16.04.2021 в магазине, расположенный по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, установлен факт реализации ал-
когольной продукции, несовершеннолетнему лицу. Продавец привлечена к административной ответственности по факту 
совершения правонарушения (ст. 14.16.2.1 КоАП РФ)

***
27.01.2021 поступило сообщение из детской городской больницы о доставлении несовершеннолетнего М., 2005 г.р. с 

диагнозом: алкогольное отравление.
Несовершеннолетний с одноклассником Г., 2005 г.р. употребили 2 бутылки, объемом 1,5 литра пива «Охота крепкое», 

которое им купила несовершеннолетняя З., 2004 г.р.
***
29.05.2021 несовершеннолетние М. и К., 2006 г.р., в парке распивали пиво, которое им приобрел неизвестный мужчи-

на. После распития подросткам стало плохо, прохожие вызвали скорую помощь.
***
05.10.2021 в г. Черемхово обнаружен труп несовершеннолетней З., 2007 г.р., без видимых признаков насильственной 

смерти. В ходе проведения проверки установлено, что смерть наступила от острого отравления этиловым алкоголем.

28.03.2021 в отделение реанимации детской больницы доставлен несовершеннолетний Н., 2007 г.р. в тяжелом алко-
гольном опьянении и ингаляционном отравлении веществом для вейпа.

В ходе проверки было установлено, что Н. в гостях у своего знакомого С., 2007 г.р., употребил половину бутылки 
емкостью 0,5 самогона, приготовленного бабушкой для втирания в лечебных целях. Затем подростки на улице курили 
вейп, после этого Н. почувствовал себя плохо, началась рвота, стал терять сознание. Мимо проходящие прохожие вызвали 
скорую помощь.

 
В Иркутской области наркологическая служба объединена с психиатрической. 
Координатором наркологической службы Иркутской области является областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 
Наркологическая помощь для детско-подросткового населения в Иркутской области оказывается в филиалах Иркут-

ского областного психоневрологического диспансера в кабинетах для амбулаторного приема несовершеннолетних. 
В остальных муниципальных образованиях Иркутской области оказание наркологической помощи детям и подрост-

кам осуществляется врачами-психиатрами-наркологами по приему взрослого населения. 
Стационарная наркологическая помощь детско-подростковому населению оказывается в областном государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» на выделенных нарко-
логических койках: город Иркутск - 15 коек, город Братск – 10 коек, выделяются при необходимости в городе Усть-Илимске 
– 2 койки и в городе Тулуне – 2 койки. 

Врачами-психиатрами-наркологами, обслуживающими детско-подростковое население Иркутской области, в 2021 
году с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» зарегистрировано 5 несовершеннолетних, с диагно-
зом «употребление с вредными последствиями наркотических веществ» - 60 несовершеннолетних, в том числе 3 детей в 
возрасте до 14 лет. 

Показатели заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних
 в 2017-2021 гг.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Количество несовершеннолетних, зареги-
стрированных с диагнозом «синдром зависи-
мости от наркотических средств», (чел.)

5 или 0,9 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

4 или 0,7 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас. 

5 или 0,9 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

Количество несовершеннолетних, зареги-
стрированных с диагнозом «пагубное (с вред-
ными последствиями) употребление», (чел.)

60 или 10,4 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

83 или 14,3 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

130 или 22,5 на 100 
тыс. детско-подрост. 

нас.

Уровень наркопотребительства среди несо-
вершеннолетних, (чел.)

65 или 11,2 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

87 или 15,0 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

135 или 23,3 на 100 
тыс. детско-подрост. 

нас.

Количество несовершеннолетних, взятых на 
диспансерное наблюдение, (чел.)

2 или 0,3 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

2 или 0,3 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

1 или 0,2 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

Количество несовершеннолетних с диагнозом 
«пагубное (с вредными последствиями) упо-
требление, установленным впервые в жизни», 
(чел.)

21 или 3,6 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

19 или 3,3 на 100 тыс. 
детско-подрост. нас.

58 или 10,02 на 100 
тыс. детско-подрост. 

нас.

В 2021 году на диспансерном наблюдении состояли с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» - 3 
подростка, из них 1 ребенок в возрасте от 0 до 14 лет, с диагнозом «Употребление с вредными последствиями наркотиче-
ских средств» - 33 человека, из них 3 детей в возрасте от 0 до 14 лет.

Стационарное лечение в 2021 году прошли 15 несовершеннолетних, страдающих наркологической патологией (в 2020 
году – 30 несовершеннолетних), из общего числа - 7 несовершеннолетних с диагнозом «синдром зависимости от наркоти-
ческих средств «наркомания» (в 2020 году – 3 подростков), с диагнозом «острая интоксикация и употребление наркотиче-
ских средств с вредными последствиями» - 3 несовершеннолетних (в 2020 году – 1 человек).

При условии соблюдения подростком рекомендаций врача, соблюдения сроков наблюдения, при отказе от психоак-
тивных веществ по истечении года подросток, замеченный в употреблении наркотических средств, снимается с учета. 

В 2021 году в связи с выздоровлением снято с наркологического наблюдения 107 несовершеннолетних (в 2020 году 
- 165 подростков), из них 29 несовершеннолетних, которые ранее потребляли наркотические средства (в 2020 году – 52 
подростков).

На профилактических учетах ГУ МВД России по Иркутской области в подразделениях по делам несовершеннолетних 
за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ состоит 50 человек в 18 муниципальных образованиях.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области за 2021 год выявлено 34 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними лицами.

Наибольшее число преступлений, совершенных несовершеннолетними, зарегистрировано на территории оперативно-
го обслуживания МУ МВД России «Иркутское» 16 (-33,3%, 2020 – 24), МО МВД России «Усольский» - 5 (+66,7%, 2020 – 3), 
УМВД России по Ангарскому городскому округу – 4 (-42,9%, 2021 – 7), МО МВД России «Зиминский» - 4 (+300%, 2021 – 1).

Раскрыто 51 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, совершенные несовершеннолетними ли-
цами.

Возбуждено одно уголовное дело по факту склонения несовершеннолетней к употреблению наркотических средств в 
отношении совершеннолетнего гражданина.

01.11.2021 несовершеннолетние Б., 2004 г.р., С., 2004 г.р. на территории Усольского района осуществили незаконный 
сбыт наркотических средств синтетической группы путем формирования тайника-закладки.

02.11.2021 СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ.

Оба подростка из благополучных семей, поставлены на учет в ОДН ОП-1 УМВД России, организована индивидуально-
профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и их родителей.

Подразделениями по контролю за оборотом наркотиков совместно с иными службами ГУ МВД России по Иркутской 
области во взаимодействии с органами государственной власти субъекта и органами местного самоуправления на по-
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стоянной основе осуществляется комплекс оперативно-профилактических рейдовых мероприятий, направленных на вы-
явление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, в т.ч. среди несовершеннолетних. В 2021 
году проведено:

- 28 рейдовых мероприятий в 22 студенческих общежитиях.
Так, в результате мероприятий, к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП привлечено двое студентов, 

один из которых несовершеннолетний.
- 39 рейдовых мероприятий в местах массовых досуга молодежи.
Так, в августе 2021 года, в ходе проведения проверки информации, поступившей в ОП-2 УМВД России по Ангарскому 

городскому округу из ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» по факту отравления 14.08.2021 четверых несо-
вершеннолетних лекарственным препаратом «Галоперидол», выявлена аптечная организация, осуществившая безрецеп-
турный отпуск указанного лекарственного препарата без специального рецепта врача. В отношении аптечной организации 
составлен протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований). 

Проблемным вопросом по-прежнему остается добровольный характер социально-психологического тестирования и 
дальнейшего прохождения медицинского обследования при выявлении групп риска. Отсутствует механизм, способный 
влиять на родителей несовершеннолетних, отказавшихся от прохождения социально-психологического тестирования и ме-
дицинского обследования. 

По учетам ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области по итогам 2021 года прошло 33 несовершеннолетних 
осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. ФКУ УИИ взаимодействует с ОГКУ ЦРН «Воля» 
и ОГКУ «Центр профилактики наркомании». Совместно было проведено 7 занятий для осужденных на различные темы 
профилактического характера.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует:
1.  Правительству Иркутской области:
-  в соответствии с Федеральным законом 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Феде-

рального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» рассмотреть вопрос об установ-
лении законом Иркутской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах обще-
ственного питания, в том числе введении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области: 
- проработать вопрос по развитию системы доступной реабилитационной помощи несовершеннолетним, употребляю-

щим наркотические средства и психотропные вещества.
3. ГУ МВД России по Иркутской области:
- обеспечить проведение мероприятий по противодействию незаконного оборота спиртосодержащей продукции и нар-

котических средств.
- проводить активную разъяснительную работу среди педагогов и родителей для повышения степени доверия к про-

филактическим мероприятиям и расширения охвата несовершеннолетних социально-психологическим тестированием;
- при рассмотрении материалов об административных правонарушениях по ст.6.9. КоАП, проводить с несовершенно-

летними и их родителями разъяснительную работу, направленную на побуждение к прохождению комплекса медицинских 
и социальных реабилитационных мероприятий в связи с употреблением наркотических средств.

4. Главам (мэрам) муниципальных образований Иркутской области:
- активизировать профилактическую работу совместно с общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территориях муниципальных образований, в отношении работников торговой сети, направленную на недо-
пущение продажи несовершеннолетним спиртосодержащей, никотиносодержащей продукции.

5. Министерству по молодежной политике Иркутской области, министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, министерству образования Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской 
области, главам (мэрам) муниципальных образований Иркутской области: 

- в рамках полномочий предусмотреть проведение мероприятий (семинаров, конференций и др.), в том числе со-
вместных, направленных на обобщение и распространение передового опыта работы учреждений и ведомств по противо-
действию распространению табакокурения.

9. ПРАВО НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Укрепление и охрана здоровья детей и молодежи являются одними из приоритетных направлений социальной политики 
государства. Организация оздоровления предполагает создание условий, направленных на укрепление здоровья детей, рас-
ширение их адаптационных возможностей. Введенный тотальный режим самоизоляции в весенний период 2020 г. в связи с 
пандемией COVID-19 и переход на дистанционную форму обучения внесли существенные коррективы в сложившиеся стерео-
типы режима дня и поведения детей, привели к сокращению времени пребывания детей на свежем воздухе, снижению их дви-
гательной активности. Несмотря на ограничительные условия вся подготовительная работа к летнему сезону была проведена 
вовремя и в период детской оздоровительной кампании 2021 года в организациях с 2-5 разовым питанием было оздоровлено  
80 839 детей. 

Отдых детей в летних оздоровительных лагерях проходил в режиме самоизоляции, на смену одновременно заезжали 
в лагерь и обслуживающий персонал и дети, посещение законными представителями территорию летнего оздоровитель-
ного лагеря было ограниченно. Всего в 2021 году смогли отдохнуть и получить заряд здоровья:

- 49 887 детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений; 
- 21 589 детей в детских стационарных оздоровительных лагерях;
- 6 286 детей в лагерях на базе санаториев;
- 2 742 ребенка в палаточных лагерях; 
-  335 детей в лагерях труда и отдыха. 
Малозатратными формами отдыха на территории Иркутской области являлись в летний период такие формы отдыха 

как - отряды мэра, трудовые и ремонтные бригады, эколого-биологические отряды, школьные лесничества, волонтерские 
сборы, кружковая деятельность и т.д. Данной формой отдыха было охвачено 142 350 детей. Трудовой занятостью и времен-
ным трудоустройством в летний период 2021 года было задействовано 9 685 детей. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка, ребенок которой получал услугу оздоровления в одном из оздорови-
тельных лагерей Иркутской области. Гражданка жаловалась, на то, что ребенок не отвечает на телефонные звонки, а ее не 
пускают на территорию лагеря из-за коронавируса. При проведении проверки по обращению гражданки, установлено, дети 
заняты в течение дня различными мероприятиями, направленными на их оздоровление, развитие и досуг. 

Все сотрудники лагеря, перед заездом смены, прошли медицинский осмотр и ПЦР-тесты, все уведомлены при приеме 
на работу и перед открытием оздоровительной смены о запрете покидать территорию лагеря. 

Данные ограничительные меры приняты с целью предотвращения завоза на территорию лагеря коронавирусной ин-
фекции и обеспечения полноценного отдыха детям.

По итогам рассмотрения данного обращения, в целях снижения тревоги родителей за своих детей, руководству лагеря 
было рекомендовано отработать вопросы организации видеосвязи детей с родителями в регулярном режиме.

В целях сохранения инфраструктуры объектов детского отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2019 – 2024 г.г. Правительством Иркутской области предусмотрено предо-
ставление субсидии муниципальным образованиям для софинансирования их расходных обязательств на укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных лагерей. Общий размер субсидии в 2021 году составил 27 747 тыс. рублей.

В 2021 году субсидией воспользовались 17 муниципальных лагерей. В лагерях проведены частичный капитальный 
и текущий ремонты, приобретены и установлены технологическое, пищевое и медицинское оборудование, оборудование 
противопожарного оповещения, техника, инвентарь, в том числе спортивный инвентарь, аудиотехника, видеотехника, ме-
бель, постельные принадлежности.

Лагерям, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 2021 
году из средств областного бюджета было выделено 17 709 тыс. рублей на проведение ремонтов, приобретение оборудо-
вания, инвентаря, создания безбарьерной среды. 

За счет выделенных средств в лагерях, принимающих на отдых детей с ограниченными возможностями здоровья, 
тротуары были оборудованы пандусами, что обеспечило свободное перемещение по территории лагеря; построены допол-
нительные специальные крытые площадки для проведения досуговых мероприятий; приобретены спортивные и игровые 
площадки; в жилые комнаты приобретено оборудование для удобства проживания детей.

Для создания безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления юридическим 
лицам, в том числе бюджетным и (или) автономным учреждениям, учредителем которых не является Иркутская область, 
осуществляющим оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, муниципальным казенным лагерям, а 
также государственным лагерям предоставлена субсидия для финансового обеспечения мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Объем целевой 
субсидии составляет 60 731 тыс. руб.

Благодаря данной субсидии в лагерях установлены рециркуляторы, приобретены бесконтактные термометры, сред-
ства индивидуальной защиты персонала, антисептики и дезинфицирующие средства.

Председателями городских (районных) межведомственных оздоровительных комиссий на летний период был раз-
работан помесячный план занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, план реализовывался в 42 му-
ниципальных образованиях, в 26 муниципальных образованиях осуществлялось кураторство (наставничество) подростков. 

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по итогам летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года издан сборник лучших методических практик организации отдыха, оздоровления и досуга детей. 
Сборник в электронном виде размещен на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://irkobl.ru/sites/society/deti/?type=special.

25 мая 2021 года в России стартовала программа компенсации путевок в детские лагеря. Программа была иниции-
рована Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Реализация «Детского кешбэка» способствовала достижению целей одного из важнейших направлений национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - росту доступности путешествий внутри страны. Программа «Детского 
кешбэка» подразумевала возмещение до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания. Отпра-
вить ребенка в детский лагерь можно было в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. В рамках 
программы «Детского кешбэка» был предусмотрен также возврат средств на путевки в детские лагеря, приобретенные 
до 25 мая 2021 года.

Безусловно, особое внимание уделялось безопасности детей в летний период. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» различными государственными органами Иркутской области 
в целях сохранения жизни и здоровья детей была проведена следующая работа.

С целью обеспечения занятости детей в период сложной эпидемиологической ситуации рядом объединений, вклю-
ченных в Реестр молодежных и детских общественных объединений, были организованы конкурсы, викторины, акции, 
выставки и другие мероприятия в формате «онлайн».

С учетом сезонных факторов, влияющих на гибель и травмирование детей значительный пласт работы в рамках 
акции «Безопасность детства» проведен сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками МЧС. Инспекторами 
по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне Иркутской области во взаимо-
действии с должностными лицами МЧС проведено порядка 1500 мероприятий по проверкам объектов, представляющих 
опасность для детей, с проведением профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями 
(6775), вручением 7901 памяток, листовок профилактического характера, направлением 34 информаций в прокуратуру и 
оздоровительные комиссии.

Проводимые мероприятия, позволили сократить в летний период времени количество происшествий с участием детей 
в сравнении с прошлым годом на 18,8% (с 496 до 378). Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты рабо-
ты, не удалось избежать гибели и травмирования детей в результате основных «летних рисков». 

За летний период 2021 г. зарегистрировано 11 фактов гибели детей на воде: июнь – 3, июль – 6, август 2 (г.г.Иркутск, 
Усолье Сибирское, Усть Кут, Зиминский, Черемховский, Иркутский, Куйтунский, Нижнеудинский, Киренский, Чунский, Ну-
кутский районы). Все происшествия, связанные с гибелью детей на водоемах, произошли в результате их купания в необо-
рудованных для этих целей местах.

Зарегистрировано 2 пожара, в результате которых погибло 2 и травмирован 1 ребенок (погибло 2 детей в г.Тайшете, 
травмирован в Заларинском районе). 

Десять детей травмировано при падении из окон (гг. Иркутск 2, Братск 4, Усть Кут, Усть Илимск,Тайшет,Чунский район 
по 1). 

В результате дорожно транспортных происшествий погибло 6 детей, 140 травмированы. От удара током пострадало 3 
детей, в 2 случаях смертельно. 

Такие происшествия стали возможными, в том числе, в связи с ненадлежащей организацией уполномоченными ор-
ганами работы по безопасному пребыванию детей на различных объектах, несвоевременным устранением недостатков, 
отсутствием широкой пропагандистской работы по предупреждению происшествий с участием детей, в связи с чем, считаю 
целесообразным организовать широкую пропагандистскую работу по предупреждению травмирования и гибели детей, с 
привлечением средств массовой информации, использованием мессенджеров и информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Необходимо рассмотреть вопрос о привлечении в муниципалитетах к участию в акции общественников и волонтеров, 
в том числе несовершеннолетних, для охвата в мероприятиях широкого круга лиц и профилактической работы по принципу 
«равный равному».

Во Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021» приняли участие 225 муниципальных библиотек из 29 му-
ниципальных образований. С целью повышения безопасности и обучению адекватным действиям при чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни и здоровью детей с 1 июня по 30 августа 2021 года в библиотеках области, проводились 
профилактические мероприятия по таким направлениям, как:

- дорожная безопасность;
- пожарная безопасность;
- безопасность детей на воде;
- антитеррористическая безопасность;
- информационная безопасность;
- безопасность в быту;
- организация досуга.
Во многих территориях области библиотеками были проведены уличные акции, во время которых детям и взрослым 

вручались буклеты, закладки, памятки, содержащие информацию по теме безопасного поведения на автомобильной и 
железной дороге, на воде, в лесу, дома, в интернете, на улице с указанием контактных номеров телефонов специальных 
служб, которые могут оказать помощь. 

Лето – пора не только для игр, развлечений, путешествий, но и самое время для катания на велосипедах, роликовых 
коньках и самокатах. А чтобы каникулы не омрачались травмами – достаточно соблюдать правила безопасности. 

Особое внимание в рамках акции ««Безопасность детства – 2021» было уделено профилактической работе среди 
подростков. Для них проводились мероприятия по правовой грамотности, здоровому образу жизни и профилактике экс-
тремизма. 

Например, в библиотеках г. Братска была проведена информационно-игровая программа «Не будь ведомым. Будь 
ответственным за свою жизнь», беседа «Что такое экстремизм», правовая игра «Прежде чем сделать – подумай». Ребят 
познакомили с видами юридической ответственности за правонарушения: уголовной, административной, гражданско-пра-
вовой и дисциплинарной.

Чтобы летний отдых не был омрачен травмами и другими неприятностями специалисты ЦДБ г.Саянска провели для 
детей лайфхак-урок «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности» о правилах безопасного поведения на воде, в 
лесу, дорожном движении, включая правила пользования велосипедом, катания на роликовых коньках, скейтах, о правилах 
противопожарной безопасности, безопасном поведении в быту, в общественных местах, при общении с чужими людьми 
на улице и безопасному поведению в информационно телекоммуникационной сети Интернет. Каждая часть урока сопрово-
ждалась показом короткометражных поучительных мультфильмов. 

Для обеспечения эффективной занятости несовершеннолетних в летний период ГБУК Областная юношеская библио-
тека им. И.П. Уткина ежегодно в июне проводит мероприятия для детей и подростков, посещающих летние лагеря дневного 
пребывания. С целью организации совместной культурно-просветительской, культурно-досуговой, информационно-обра-
зовательной деятельности в 2021 г. были заключены соглашения с Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов 
и Частным общеобразовательным учреждением «Средняя школа Леонова».

С 1 по 21 июня участники летних лагерей приходили в библиотеку, чтобы поиграть в интеллектуальные и настольные 
игры, участвовать в квизах и викторинах, посмотреть экологические фильмы, встретиться с поэтом, писателем и искус-
ствоведом Татьяной Ясниковой, с историком, музейным работником и путешественником Юрием Лыхиным.

В конце 2021 года принято решение о повышении стоимости путевки в 2022 году на 20%. Увеличение утверждено 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2021 года № 1075-пп «Об установлении в 2022 году 
максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
областного бюджета и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области».

Одной из самых острых проблем, характерных для всего детского отдыха в стране является высокая степень их из-
носа. Благоустройство лагерей не отвечают современным стандартам организации оздоровления. Большинство лагерей 
детского отдыха Иркутской области построены в 30-40 гг. и несмотря на меры, принимаемые Правительством Иркутской 
области (в рамках региональной программы на поддержку лагерей начиная с 2012 года выделено свыше 370 млн. рублей) 
данную проблему решить только силами субъекта Российской Федерации невозможно. Необходимо в кратчайшие сроки 
организовать строительство современных оздоровительных лагерей, а также необходимую поддержку по реконструкции и 
ремонту существующих объектов отрасли. На необходимость решения этой проблемы Уполномоченный неоднократно об-
ращал внимание на совещаниях и мероприятиях федерального уровня. Оптимальным решением данной проблемы могло 
бы стать принятие федеральной целевой программы, направленной на:

- строительство (капитальный ремонт) объектов детского отдыха и оздоровления, отвечающих современным и без-
опасным требованиям отдыха и оздоровления детей; 

- создание и укрепление материально-технической базы действующих объектов, с обязательным включением ме-
роприятий по подготовке соответствующих профессиональных кадров, их переподготовке и повышению квалификации;

- расширение сети федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей, в субъектах, имеющих объекты культур-
ного, природного, иного наследия (например, озеро Байкал; Золотые Алтайские горы и др.) 

Несмотря на признание данной проблемы на федеральном уровне, практического решения до настоящего времени 
так и не принято. 

Для скорейшего решения данного вопроса Уполномоченный считает необходимым подключиться к нему депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Сенаторам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от Иркутской области.

В связи с вышеизложенным предлагается целесообразным рекомендовать:
1. Правительству Иркутской области:
- рассмотреть возможность строительства и модернизации сети учреждений детского отдыха, в том числе по созда-

нию учреждения детского отдыха для приема детей с других субъектов Российской Федерации. Акцентировать внимание 
на поддержку мероприятий, направленных на повышение качества детского отдыха и оздоровления; 

- не допустить сокращения числа учреждений, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, путем под-
держания работы учреждений пострадавших в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции;

2. Главам (мэрам) муниципальных образований Иркутской области:
- принять меры по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в каждом муниципальном образовании 

Иркутской области.

10. ПРАВО ДЕТЕЙ НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

10.1. Физкультура и спорт для детей: достижения и проблемные вопросы
Сфера физической культуры и спорта - одно из ключевых направлений национальной политики, что было четко обо-

значено в майских Указах Президента. Ее активное развитие и работа с детьми, которая позволяет прививать и стимулиро-
вать интерес, выявлять и поддерживать способности, служат для достижения целей Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», реализуемого в рамках Национального проекта «Образование».

Сегодня большинство территорий, и особенно сельских, продолжают испытывать недостаток в кадрах и инфраструк-
туре - в современных спортивных площадках, хорошо оснащенных залах, клубах в шаговой доступности. 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом поможет поднять заинтересованность подрастающе-
го поколения вести здоровый образ жизни, формировать систему выявления и поддержки одаренных детей.

В рамках Национального проекта «Демография», Федерального и регионального проектов «Спорт - норма жизни» 
поставлена стратегическая задача - увеличить к 2024 году долю детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, до 85%.

 С целью реализации поставленных задач в сфере развития физической культуры и спорта в регионе реализуется 
государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы. 
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Государственная программа направлена, прежде всего, на повышение уровня обеспеченности спортивными сооруже-
ниями и организацию систематических занятий физической культурой и спортом по месту жительства и учебы. В структуру 
государственной программы включены четыре подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019 - 2024 годы.
2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 2019 - 2024 годы.
3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы.
4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы.
В структуре программы предусмотрены ведомственные целевые программы (ВЦП), способствующие вовлечению дет-

ского населения, семей с детьми в занятия спортом:
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2019-2024 годы;
ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготов-

ки» на 2019 - 2024 годы.
По информации регионального министерства спорта в Иркутской области, не смотря на складывающуюся эпидемио-

логическую ситуацию, отмечается положительная тенденция роста численности несовершеннолетних, занимающихся мас-
совым спортом и участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территориях муниципальных 
образований Иркутской области:

 в 2016 году - 254,7 тыс. человек (55,7% в общей численности населения в возрасте от 3 до 18 лет);
в 2017 году - 274,1 тыс. человек (58,4% соответственно);
в 2018 году - 297,9 тыс. человек (60,3% соответственно);
в 20019 году - 316,0 тыс. человек (62,6% соответственно);
в 2020 году - 343,4 тыс. человек (66,8%);
в 2021 году - 350,3 тыс. человек (67,6%).

Вместе с тем, продолжает снижаться численность подростков в возрасте 16-18 лет, занимающихся в спортивных сек-
циях. Это может быть связано с высокой занятостью выпускников общеобразовательных учреждений, с переходом молодых 
людей из одного звена получения образования в другое в условиях смены постоянного места жительства, а также с массовым 
увлечением сегодняшней молодежи занятиями в частных спортивных клубах с хорошо развитой инфраструктурой. 

Показатель охвата детей и подростков спортивными кружками и секциями, независимо от ведомственной 
принадлежности

Период, год

Численность занима-
ющихся в спортивных 

секциях и группах до 15 
лет, чел.

Численность занима-
ющихся в спортивных 

секциях и группах 16-18 
лет, чел.

Численность лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (до 18 

лет), чел.

Численность 
занимающихся в 

спортивных секциях 
и группах на платной 

основе, чел. 

2019 год 250 489 65 591 7 148. 15 388 

2020 год 278 999 64 444 7 919 20 444 
2021 год 286 647 63 635 9 042 13 848 

Согласно политики большинства современных частных спортивных клубов, осуществляющих свою деятельность в г. 
Иркутске, других городах области, их посещение разрешено сегодня с 16 лет. 

В рамках проведения экспертизы показателей физической культуры и спорта для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления Иркутской области региональным министерством спорта проводится мониторинг 
показателя «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся».

По итогам 2021 года данный показатель достиг значения 66,8%.
Согласно проведенному анализу слабая эффективность работы органов местного самоуправления по привлечению 

обучающихся к регулярным занятиям массовым спортом отмечена в муниципальных образованиях: г. Зима (36,7%), Эхи-
рит-Булагатский район (39,6%), Усть-Кутский район (42,7%), Баяндаевский район (46,7%), Тайшетский район (48,4%).

Отмечены муниципальные образования региона, где приобщение молодого поколения к занятиям спортом и здоро-
вому образу жизни являются приоритетными направлениями. Среди них -  г. Саянск (95,3%), Иркутское районное МО 
(94,4%), Чунское районное МО (86,1%), Мамско-Чуйский район (85,4%), Заларинский район (78,4%).

В Иркутской области ведется планомерная работа по развитию инфраструктуры для занятий физической культуры 
и спортом.

В 2021 году завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты:
- плавательный бассейн в г. Усть-Куте;
- 6 физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов (г. Иркутск, п. Усть-Уда, с. Урик Ир-

кутского района, п. Большой Луг Шелеховского района, с. Знаменка Жигаловского района, с. Казачинское Казачинско-
Ленского района);

- физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в г.Тулуне, построенный по про-
грамме «Газпром - детям».

В настоящее время идет строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (спортивных залов) в с. Карлуке, 
п. Плишкино (Иркутский район), Дом спорта в п. Усть-Ордынский (Эхирит-Булагатский район). Продолжаются капитальные 
ремонты объектов спорта (г. Шелехов, г.Ангарск, г.Братск и др.). Продолжается восстановление объектов пострадавших 
от наводнения в 2019 году.

Во всех вновь построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектах спорта создаются усло-
вия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для развития сельских территорий региона из средств областного бюджета выделено 39,5 млн. рублей. 
На конкурсной основе предоставлены субсидии: Усольскому, Киренскому, Черемховскому, Баяндаевскому, Нукутско-

му муниципальным районам на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности. 

Обустроены 7 плоскостных спортивных сооружений (6 многофункциональных площадок, 1 хоккейный корт), находя-
щихся в сельских населенных пунктах. Такой проект благоустройства простейших площадок осуществляется с 2018 года. 
В 2022 году планируется обустроить 13 площадок, ввести в эксплуатацию 2 объекта спорта.

В рамках исполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта: 

- оснащены спортивным оборудование и инвентарем 5 спортивных школ;
- закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа в г. Тайшет, п. Балаганск, с. Заречный Нукутского района (на эти цели выделено из средств областного 
бюджета 4,1 млн рублей, из федерального бюджета 40 млн. рублей);

- закуплено и поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных форм, монти-
руемых на открытых площадках, на которых возможно проводить тестирование ВФСК ГТО, в Нижнеилимский, Ольхон-
ский, Боханский, Эхирит-Булагатский районы (на указанные цели цели выделено из средств областного бюджета - 0,8 
млн. руб., из федерального бюджета - 8,1 млн. руб.);

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, осуществляющих деятель-
ность по направлениям массового спорта, адаптивного спорта, мероприятий ВФСК ГТО. Оборудование получили на 
рейтинговой основе администрации 41 муниципального образования Иркутской области (на указанные цели из средств 
областного бюджета выделено 18 млн. руб.).

Услуги по спортивной подготовке в 2021 году осуществляли 76 организаций спортивной подготовки, в том числе:
- центр спортивной подготовки, осуществляющий координацию подготовки сборных команд Иркутской области - ОГБУ 

«Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» (г.Иркутск);
- ОГБПОУ (техникум) «Училище Олимпийского резерва»;
- 34 - детско-юношеских спортивные школы, 13 спортивных школ олимпийского резерва, 22 спортивные школы;
- 5 - иные организации (Центр развития физической культуры и спорта в г. Черемхово, спортивно-оздоровительный 

центр в г. Усть-Куте, конноспортивная школа в Нукутском районе, МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта для детей и юноше-
ства «Юность», МАУ футбольный клуб «Сибиряк» г. Братск). 

В них занимались в прошедшем году 50,5 тыс. несовершеннолетних, из них, по программам спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - 25 286 спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет. Основ-
ная деятельность организаций осуществлялась на бесплатной основе, в платных группах занимались 38 детей.

В целях совершенствования деятельности по организации спортивной подготовки осуществляются следующие виды 
поддержки:

- с 2016 года предоставляются субсидии региональным аккредитованным федерациям на поддержку их деятельности 
по развитию видов спорта, в части проведения спортивных мероприятий. В 2021 году субсидии на рейтинговой основе 
предоставлены 10 спортивным федерациям, из областного бюджета на эти цели выделено 5,4 млн рублей;

 - предоставляются субсидии муниципальным спортивным школам, которые подготовили спортсменов высокого клас-
са. В текущем году субсидии из средств областного бюджета получили 7 муниципальных образований (г.г. Ангарск, Братск, 
Зима, Саянск, Усть-Илимск, Черемхово, Шелехов);

- оказывается адресная финансовая поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
(развивающим базовые виды спорта) для сборных команд Российской Федерации. В 2021 году поддержку получили 12 
спортивных школ и училище Олимпийского резерва;

- с 2019 года финансовую поддержку получают одаренные дети, которые занимаются в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной под-
готовки. Поддержка оказывается посредством единовременной денежной выплаты. В 2021 году денежные выплаты предо-
ставлены 57 одаренным спортсменам (в 2020 году - 75 детям).

В целях развития физкультурно-спортивной направленности, вовлечения обучающихся в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в рамках проекта «Успех каждого ребенка» Национального 
проекта «Образование» в каждой школе России к 2024 году должны быть открыты спортивные клубы.

В Иркутской области разработан план по открытию во всех образовательных организациях школьных спортивных 
клубов до 2024 года. По состоянию на 20 февраля 2022 года в федеральный реестр школьных спортивных клубов внесены 
сведения о 339 образовательных организациях, (это 38% от общей численности общеобразовательных организаций об-
ласти). Сведения о более 100 организациях в настоящее время находятся на рассмотрении в ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания». До конца 2022 года планируется открытие клубов 
в 85% образовательных организациях региона.

Согласно мониторинга, проведенного министерством образования Иркутской области, по данному направлению ак-
тивно работают на сегодняшний день: г. Иркутск (из 74 организаций школьные спортивные клубы открыты в 71), уже во 
всех школах открыты спортивные клубы в г.г.Саянске, Усолье-Сибирском, Осинском районах, практически везде от-
крыты за исключением 1 организации - в г. Усть-Илимске, Усольском, Нукутском, Качугском районах.

Между тем, слабая организация работы по созданию школьных спортивных клубов отмечается: в г. Ангарске,  где из 
37 общеобразовательных организаций школьные спортивные клубы на сегодняшний день открыты только в 2, в Иркут-
ском районе (количество школ -  41, открыто 4 клуба), в Братском районе (из 41 школы открыто 9 клубов), , не открыто 
ни одного клуба в Киренском районе (на территории 15 школ), по 1 клубу  - в Боханском районе (из 16 школ), в Жига-
ловском районе (из 12 школ). 

Несмотря на положительную динамику по созданию условий для занятий детьми физической культурой и спортом 
на сегодняшний день в муниципальных образованиях Иркутской области сохраняется большая   потребность в развитии 
многих спортивных направлений.

Так, согласно проведенного Уполномоченным мониторинга, складывается следующая ситуация по отдельным муници-
пальным образованиям в части потребности в развитии спортивных направлений для занятий в них детей.

На территории г.Братска необходимо развивать такие виды спорта, как биатлон, фигурное катание, керлинг и конный 
спорт.

В Зиминском районном МО имеется потребность в секциях по плаванию и горным лыжам.
В Казачинско-Ленском районе существует потребность в реализации дополнительной программы «настольный тен-

нис». На данный момент здесь нет возможности реализации программы из-за нехватки спортивного инвентаря по данному 
виду спорта и отсутствия кадров. По причине отсутствия материально-технической базы нет возможности в организации 
занятий плаванием для детей.

В Катангском районе отсутствие педагогических кадров и материально-технической базы также не позволяет осу-
ществлять реализацию таких программ спортивной направленности как плавание, различные виды единоборств, бокс.

В Киренске существует потребность в таких секциях, как хоккей, спортивная гимнастика, фигурное катание и др.
Направления спортивная (художественная) гимнастика, фигурное катание не развиваются, но имеется потребность, 

также в Нижнеилимском районе.
В г. Усть-Илимске актуальным является запрос от населения на технические виды спорта, в том числе картинг.
Проблематика в развитии таких видов спорта как хоккей, большой теннис, отдельные виды единоборств, плавание 

сохраняется сегодня во многих отдаленных от областного центра территориях.
Кроме материально-технической стороны вопроса, проблема развития спортивных направлений в муниципальных 

образованиях связана, как уже отмечалось выше, с отсутствием кадров. Создаваемые новые места дополнительного об-
разования детей должны быть обеспечены квалифицированными кадровыми работниками.

Следует также отметить, что имеющиеся на территориях учреждения спортивной подготовки, которые посещают дети 
и подростки, к сожалению, не входят в персонифицированную систему финансирования, что значительно ограничивает их 
доступность.

Как и в других направлениях, связанных с детьми, в сфере физической культуры и спорта регистрируются случаи 
нарушения прав несовершеннолетних.

В 2021 году в работе Уполномоченного находилось 3 обращения от граждан, связанные с проблемами, препятствую-
щими реализации прав детей в сфере физической культуры и спорта.

Основная тематика поступивших обращений – это вопросы взаимодействия с тренерским составом, а также вопросы 
развития спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования. 

В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась мама ребенка, посещающего плавательную секцию в г. 
Ангарске. После одного из занятий ребенок вышел из бассейна в состоянии, которое вызвало опасение тренера и меди-
цинского работника. 

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что причиной тому был испуг. Ребенок объяснил, что при прыжке с 
борта бассейна он ушел под воду, ногами коснулся дна и начал тонуть. Помощь ему не потребовалась, с ситуацией он 
справился самостоятельно.

Вместе с тем, после произошедшего родители провели ребенку дополнительное медицинское обследование. Несо-
вершеннолетний оказался полностью здоров. Со справкой о допуске мальчика привела в бассейн бабушка, однако в по-
сещении секции несовершеннолетнему тренером в грубой форме было отказано. Со стороны тренера отмечалось неува-
жительные и оскорбительные высказывания в адрес ребенка и его родителей.

По данному факту, в связи со сложившейся конфликтной ситуацией, по поручению Уполномоченного, администраци-
ей учреждения была проведена служебная проверка.

Согласно предоставленной по результатам проверки информации факт предъявленного обвинения, что ребенок то-
нул, к счастью, не подтвердился. После случившегося у тренера возникла обеспокоенность за безопасность жизни и здо-
ровья ребенка, поэтому родителям было предложено перевести ребенка в группу «Здоровье» (без обучения плаванию), во 
избежание нагрузок на организм и возможных последствий, связанных с этим.

Между тем, в связи с применением тренером мер антипедагогического характера администрацией учреждения про-
ведено собрание коллектива с участием тренеров и заведующей бассейном. Данная ситуация проанализирована. Тренеру 
дано строгое указание при возникновении подобных ситуаций незамедлительно привлекать администрацию учреждения, 
не провоцировать конфликтные ситуации. Тренерскому составу указано на необходимость соблюдения профессиональной 
этики. Родителям со стороны администрации были принесены извинения.

Ребенок же после случившегося пересмотрел свои предпочтения, и в настоящее время занимается другим видом 
спорта.

***
Жительница г. Тайшета, гр. К. обратилась в адрес Уполномоченного с просьбой о содействии в строительстве лыже-

роллерной трассы для занятий в летний период детям секции лыжного спорта.
 В своем обращении заявитель сообщила, что воспитанники отделения «Лыжные гонки» ДЮСШ г. Тайшета не имеют 

возможности в летний период тренироваться, в виду отсутствия в городе условий для тренировок.
В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный обратилась в адрес администрации Тайшетского района.
Администрацией принято положительное решении по строительству лыжероллерной трассы на территории лыжной 

базы МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета в рамках подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и спорта Тайшетского района» до 2025 года муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики» на территории Тайшетского района» на 2020-2025.

В 2021 году организована работа по подготовке проектно-сметной документации.
В настоящее время для воспитанников отделения «Лыжные гонки» г. Тайшета в летний период организован трениро-

вочный процесс на лыжной базе МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска.

Развитие адаптивной физической культуры и спорта
в Иркутской области

По данным ежегодного федерального статистического наблюдения за учреждениями и организациями спорта по со-
стоянию на 31 декабря 2021 года адаптивной физической культурой и адаптивным спортом занимаются 9 042 детей или 
70,5% от общей численности получателей ежемесячной денежной выплаты по инвалидности в возрасте от 0 до 18 лет 
(2020 г. – 61%).

С каждым годом для данной категории детей спорт становится доступней, но предстоит сделать еще многое. 
Для развития адаптивной физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе среди детей-инвалидов, на региональном уровне планомерно осуществляется ряд мер и мероприятий. 
С целью создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для доступа к объектам социаль-

ной инфраструктуры и занятий физической культурой в 2021 году приобретено оборудование (в том числе специальное) 
и инвентарь.

Вспомогательным оборудованием оснащено ОГБОУ (техникум) «Училище Олимпийского резерва». Приобретены ин-
формационно-тактильные знаки, знаки доступности, кнопки вызова, поручни, стульчик для душа, приемник. На эти цели 
выделено из средств областного бюджета 184,6 тыс. рублей.

Для занятий по месту жительства, в рамках предоставленной субсидии из областного бюджета на укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта, администрации городских округов и муниципальных районов самостоятельно приобретают оборудование и ин-
вентарь по направлению «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт». На эти цели израсходовано из средств 
областного бюджета более 1,9 млн рублей;

Для спортивной подготовки детей-инвалидов спортивное оборудование в 2021 году приобретено 6 областным госу-
дарственным казенным учреждениям (СШОР «Олимпиец», СШОР «Спарта», СШОР «ШВСМ», СШОР «Рекорд», СШОР 
«Приангарье» имени Л.М. Яковенко, СШОР «Тамир» имени И.И. Тыхреновой). На эти цели израсходовано из средств об-
ластного бюджета 5,8 млн рублей. 

Государственные услуги по спортивной подготовке детей-инвалидов в 2021 году получили - 87 человек в возрасте от 
6 до 18 лет (2020 году – 91 чел., в 2019 году – 85 чел.). 

Спортивная подготовка осуществляется в 6 спортивных школах, подведомственных министерству спорта Иркутской 
области: «Школа высшего спортивного мастерства», «Олимпиец», «Рекорд», «Спарта», «Приангарье» имени Л.М. Яковен-
ко, «Тамир» имени И.И. Тыхреновой». 

В школах работают отделения по видам спорта: «спорт слепых» (легкая атлетика), «спорт глухих» (греко-римская 
борьба, легкая атлетика, пулевая стрельба), «спорт с поражением опорно-двигательного аппарата» (легкая атлетика, кон-
ный спорт, настольный теннис, стрельба из лука, горнолыжный спорт), «спорт с нарушением интеллекта» (конный спорт, 
горнолыжный спорт). 

Программы по адаптивной физической культуре и спорту для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью, реализуемые в муниципальных учреждениях региона

№ 
п/п

Наименование учреждения Дисциплины Нозологическая группа
Количество

детей

1.
МУ «Спортивная школа горо-
да Саянска»

- легкая атлетика;
- пауэрлифтинг;

- бочче; 
- горные лыжи;

 - оздоровительная гимнастика

инвалиды с нарушением 
интеллекта, с нарушени-
ем опорно-двигательного 

аппарата

34
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2.
МКУ «Спортивная школа 
«Лидер», г. Иркутск

- пауэрлифтинг
инвалиды с интеллектуаль-

ными нарушениями 32

3.

МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр» 
Усть-Кутского МО

- оздоровительная программа
дети с ОВЗ, инвалиды с на-

рушением опорно-двигатель-
ного аппарата 

13

4.
МБУ «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта», г. 
Черемхово

- оздоровительная программа 
(пауэрлифтинг, плавание)

инвалиды с нарушением 
слуха, нарушением опорно-

двигательного аппарата 
42

5.
МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсин-
ска

- оздоровительная программа 

инвалиды с нарушением 
интеллекта, с нарушени-
ем опорно-двигательного 

аппарата 

20

6.
МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» п. Залари

- легкая атлетика
инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата 

8

7.
МБОУ «Детско-юношеская 
спортивная школа», Нижнеи-
лимский район

- программа «Спорт равных 
возможностей»

дети с ОВЗ 38

В 2021 году обеспечено участие 25 несовершеннолетних спортсменов в 7 всероссийских соревнованиях, завоевано 16 
золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых медалей. 

По итогам выступлений спортсменам-инвалидам Иркутской области и их тренерам министерством спорта Иркутской 
области предоставляются социальные выплаты ежемесячного денежного содержания, также единовременные поощрения.

Проводилась активная работа по привлечению детей-инвалидов к участию в областных физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Иркутской области по различным видам спорта. 

В 2021 году проведено 19 мероприятий для несовершеннолетних детей-инвалидов, участниками которых стали 752 
человека. Проведены соревнования по адаптивному конному спорту, баскетболу, настольному теннису, бочче, лыжным 
гонкам, горнолыжному спорту, легкой атлетике, а также комплексные мероприятия: Благотворительный забег «Спорт во 
благо» в пользу ИОООРДОВ «Радуга» на программы раннего развития детей с синдромом Дауна, IV Международный 
Байкальский фестиваль конного спорта инвалидов, «Фестиваль семейного спорта среди семей, воспитывающих детей-
инвалидов».

С 2011 года на территории Иркутской области организована работа региональной системы адаптивной физической 
культуры. В 2021 году 42 специалиста осуществляли деятельность в 24 муниципальных образованиях области, из них: 12 
специалистов работали с лицами с поражением опорно-двигательного аппарата, 10 - с нарушением слуха, 9 - с нарушени-
ем зрения, 11 - с нарушением интеллекта. 

Работники региональной системы на профессиональном уровне осуществляют поставленные задачи, направленные 
на развитие, адаптацию в жизнь особой категории граждан, имеющих различные нарушения развития и инвалидности, в 
том числе несовершеннолетних детей. 

Сведения о специалистах региональной системы адаптивной физической культуры
2019-2021 г.г.

Наименование муниципальных образований, где работали специалисты «регио-
нальной системы» в 2021 году

Количество специалистов

2019 2020 2021

г. Братск 3 1 2

г. Иркутск 13 9 6

г. Черемхово - 1 2

г. Усолье-Сибирское 4 2 2

г. Саянск 1 1 1

г. Тулун 2 1 1

г. Усть-Илимск - 1 1

г. Зима 1 - 1

Ангарский городской округ 5 4 4

Балаганский район 1 1 1

Бодайбинский район - - 1

Баяндаевский район 1 1 1

Братский район - 1 -

Жигаловский район - - 1

Заларинский район 1 1 1

Иркутский район - 1 4

Киренский район 1 1 1

Казачинско-Ленский район - 2 1

Катангский район 1 - -

Качугский район 1 - -

Мамско-Чуйский район 1 1 1

Нижнеилимский район 1 1 0

Ольхонский район 1 1 1

Тайшетский район 1 2 3

Эхирит-Булагатский район 1 1 1

Усольский район - 1 1

Усть-Кутский район 1 1 -

Усть-Удинский район - 1 -

Чунский район - 1 -

Черемховский район - 1 1

Шелеховский район 1 2 3

42 41 42

Следует отметить, что согласно предоставленным данным, в сравнении с 2020 годом сократилось количество специа-
листов региональной системы адаптивной физической культуры в 7 муниципальных образованиях, в 16 муниципальных об-
разованиях они вовсе отсутствуют, из них в 11 в 2019-2021 г.г. такие специалисты не осуществляли деятельность вообще. 

В г. Иркутске количество региональных специалистов за последних 3 года уменьшилось более чем в 2 раза (с 13 в 
2019 г. до 6 в 2021 г.). 

В этой связи Уполномоченный рекомендовал в предыдущих ежегодных докладах проанализировать действующую ре-
гиональную систему адаптивной физической культуры, исследовать потребность и принять меры к созданию необходимых 
условий для работы таких специалистов в муниципальных образованиях.

По информации министерства спорта Иркутской области ежегодно на организацию физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами из средств областного бюджета выделяется 3 199 200,00 рублей. В 2022 году вновь будет оказана 
государственная поддержка в работе штатных специалистов региональной системы, на эти цели предусмотрено 3,2 млн. 
рублей.

На сегодняшний день ставки специалистов региональной системы распределяются в соответствии с заявками, по-
ступившими из муниципальных образований Иркутской области.

Кандидатуры специалистов региональной системы согласовываются с региональными общественными организация-
ми инвалидов, оказывающими услуги по обеспечению деятельности специалистов региональной системы, по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди инвалидов.

В связи с чем, рекомендуем мэрам (главам) муниципальных образований Иркутской области во взаимодей-
ствии с общественными организациями инвалидов, действующими на территории муниципальных образований, организо-
вать работу по определению потребности, подбору кандидатур специалистов адаптивной физической культуры и своевре-
менному направлению соответствующей заявки в министерство спорта  Иркутской области.

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди детей и молодежи в 2020 году

Для приема нормативов ВФСК ГТО на территории Иркутской области создано и действует 55 центров тестирования 
на базе различных некоммерческих организаций, которые расположены в 41 муниципальном образовании региона. Нет 
центра тестирования только в Зиминском районе, ввиду отсутствия на территории учреждения спортивной подготовки. 
Прохождение тестирования граждан с Зиминского района организовано в г. Зиме. 

Деятельность по организации административно-технических вопросов по поэтапному внедрению и реализации ВФСК 
ГТО в Иркутской области осуществляет региональный оператор - ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физиче-
ской культуры и спорта Иркутской области». 

В 2021 году В Иркутской области численность детей, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (те-
стов) ВФСК ГТО, значительно увеличилась в сравнении с 2020 годом, почти в 2 раза. 

Результаты ВФСК ГТО 2019-2021 г.г.
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общественными организациями инвалидов, оказывающими услуги по обеспечению деятельности 
специалистов региональной системы, по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди инвалидов. 

В связи с чем, рекомендуем мэрам (главам) муниципальных образований 
Иркутской области во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, 
действующими на территории муниципальных образований, организовать работу по 
определению потребности, подбору кандидатур специалистов адаптивной физической 
культуры и своевременному направлению соответствующей заявки в министерство спорта  
Иркутской области. 

 
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди детей и молодежи в 2020 году 
 

Для приема нормативов ВФСК ГТО на территории Иркутской области создано и действует 55 
центров тестирования на базе различных некоммерческих организаций, которые расположены в 41 
муниципальном образовании региона. Нет центра тестирования только в Зиминском районе, ввиду 
отсутствия на территории учреждения спортивной подготовки. Прохождение тестирования граждан 
с Зиминского района организовано в г. Зиме.  

Деятельность по организации административно-технических вопросов по поэтапному 
внедрению и реализации ВФСК ГТО в Иркутской области осуществляет региональный оператор - 
ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».  

В 2021 году В Иркутской области численность детей, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, значительно увеличилась в сравнении с 2020 годом, 
почти в 2 раза.  
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17 597 детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (I – V ступень комплекса) приняли 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО (2020 г. – 9 227 чел.), из них на 
знаки отличия – 11 769 несовершеннолетний (2020 г. – 5905 чел.) или 66,9% от принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний. 

В 2021 году продолжена работа по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование их расходных обязательств по вопросам местного 
значения. Условиями расходования субсидий определено обязательное приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования по направлению «Реализация мероприятий ВФСК ГТО» для оснащения 
центров тестирования ГТО. Субсидии получили администрации 41 муниципального образования 
Иркутской области. 

Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных форм, 
монтируемых на открытых площадках, на которых возможно проводить тестирование ВФСК ГТО. На 
эти цели выделено из средств областного бюджета 0,8 млн. рублей, из федерального бюджета 8,1 млн. 
рублей. Оборудование поставлено в Нижнеилимский, Ольхонский, Боханский, Эхирит-Булагатский 
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17 597 детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (I – V ступень комплекса) приняли участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО (2020 г. – 9 227 чел.), из них на знаки отличия – 11 769 несовершеннолетний (2020 
г. – 5905 чел.) или 66,9% от принявших участие в выполнении нормативов испытаний.

В 2021 году продолжена работа по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинан-
сирование их расходных обязательств по вопросам местного значения. Условиями расходования субсидий определено обя-
зательное приобретение спортивного инвентаря и оборудования по направлению «Реализация мероприятий ВФСК ГТО» 
для оснащения центров тестирования ГТО. Субсидии получили администрации 41 муниципального образования Иркутской 
области.

Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных форм, монтируемых на откры-
тых площадках, на которых возможно проводить тестирование ВФСК ГТО. На эти цели выделено из средств областного 
бюджета 0,8 млн. рублей, из федерального бюджета 8,1 млн. рублей. Оборудование поставлено в Нижнеилимский, Ольхон-
ский, Боханский, Эхирит-Булагатский районы.

В целях пропаганды ВФСК ГТО в течение года проведены: областная акция, посвященная 90-летию создания истори-
ческого ВФСК ГТО  «В новый год с ГТО», летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организа-
ций Иркутской области, зимний фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных образований Иркутской области, фестиваль 
ВФСК ГТО среди обучающихся средних профессиональных учреждений Иркутской области, фестиваль ВФСК ГТО среди 
обучающихся ВУЗов, конкурс «ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению ВФСК ГТО», фестиваль 
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательного центра «Персей».

В рамках привлечения к испытаниям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организованы: областная 
Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «...И невозможное возможно», «Фести-
валь семейного спорта» среди семей воспитывающих детей-инвалидов в рамках Всероссийского мероприятия «Оздоро-
вительный спорт - в каждую семью». 

По итогам отчетного года лучшим муниципальным образованием Иркутской области по пропаганде и внедрению 
ВФСК ГТО отмечено - Чунское районное МО.

Лучшим учреждением высшего образования Иркутской области в сфере реализации ВФСК ГТО определено - ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

Лучшим учреждением среднего профессионального образования Иркутской области стало - ГБПОУ ИО «Боханский 
педагогический колледж им. Д. Банзарова»;

Лучший центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО - Центр тестирования ГТО 
МКУ «Нижнеудинская спортивная школа».

В целях повышения эффективности деятельности системы физической культуры и спорта на муниципальном 
и региональном уровне необходимо:

Правительству Иркутской области, министерству спорта Иркутской области:
-  не допускать снижения финансирования программных мероприятий в сфере развития физической культуры и спор-

та в Иркутской области, обеспечив участие в мероприятиях, доступность на объекты спортивной инфраструктуры лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Министерству спорта Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутской 
области:

- изучить вопрос доступности и качества получения детьми услуг в сфере государственной системы физической куль-
туры и спорта,  в разрезе муниципальных образований Иркутской области, в т.ч. для отдельных социальных категорий (де-
ти-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья), с учетом численности детского населения. По результатам, 
проработать вопрос о разработке дополнительных мероприятий по развитию спорта и физической культуры в регионе;

- поставить на особый контроль решение вопроса по открытию в каждой школе к 2024 году спортивных клубов в рам-
ках реализации проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».

Министерству спорта Иркутской области во взаимодействии с министерством образования Иркутской обла-
сти:

- рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки несовершеннолетних, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия (являющихся обладателями золотого знака отличия), предусмотрев систему привиле-
гий при поступлении в профессиональные учебные заведения Иркутской области.

Министерству образования Иркутской области:
- продолжить работу по модернизации спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе 

в сельской местности и малых городах;
- продолжить работу по расширению сети школьных и студенческих спортивных клубов в образовательных органи-

зациях региона.
Мэрам (главам) муниципальных образований Иркутской области:
- в рамках действующих муниципальных программ рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприя-

тий в сфере развития физической культуры и спорта;
- принять дополнительные меры по развитию востребованных для детей направлений в сфере физической культуры 

и спорта на территории муниципальных образований, в том числе по привлечению педагогических кадров (тренеров) для 
работы на территории;  

- предусмотреть открытие отделений, секций, групп по адаптивной физической культуре и спорту для детей-инвалидов 
на муниципальных спортивных объектах.

10.2. О развитии системы патриотического воспитания и поддержки детей и молодежи 
в Иркутской области

«Патриотизм — это чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать свою 
страну краше, богаче, крепче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связан-
ные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Вопросу патриотического воспитания на государственном уровне уделяется особое внимание.
Патриотическое воспитание – это важный ресурс для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, формирования у несовершеннолетних правильных социально-нравственных ориентиров. 
В регионе сложилась система военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
В рамках государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы» реализуется 

подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2019 - 2024 годы». 
Программой предусмотрена деятельность уникальной региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи.
На сегодняшний день 46 специалистов региональной системы организуют работу в 41 муниципальном образовании 

области (отсутствует на сегодняшний день специалист в МО г. Бодайбо и района).
Региональная система является одним из ключевых инструментов в достижении показателей регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование».
В рамках реализации проекта предусмотрены мероприятия по вовлечению в социально активную деятельность детей 

и молодежи, созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемствен-
ности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое вос-
питание детей и молодежи. 

Благодаря деятельности региональных специалистов даже в самых отдаленных территориях существует возможность 
реализации единой политики в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. 

В течение 2021 года специалистами региональной системы во взаимодействии с заинтересованными органами и 
учреждениями проведено около 5,5 тыс. мероприятий с привлечением более 500 тыс. человек. 

Мероприятия включали в себя тематические встречи молодежи с представителями общественных организаций, вете-
ранами войн и вооруженных конфликтов, выставки, а также праздничные концерты с конкурсно-игровыми программами.

К реализации мероприятий активно привлекаются учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, 
представители клубов по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, которых в Иркутской области насчитыва-
ется более 350.

С участием специалистов региональной системы в 2021 году в общеобразовательных организациях области проведе-
ны уроки мужества, классные часы, дискуссии, викторины, игры-эстафеты, круглые столы на темы: «От героев былых вре-
мен...», «Сквозь годы с нами говорит война», «Афганистан. Без права на забвенье», «Мы будем помнить!». Организованы 
митинги и акции, посвященные Дню защитника Отечества.
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Дети из неблагополучных семей наиболее нуждаются в правильном жизненном ориентире, социальной интеграции, 
признании и востребованности их со стороны общества. В рамках деятельности специалистов региональной системы орга-
низуются профилактические мероприятия для детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, находящихся в конфликте с законом. 
Так, в прошедшем году для воспитанников Ангарской воспитательной колонии с целью ознакомления ребят с памятными 
датами воинской славы России, историческим прошлым страны организовано проведение классного часа «Дни воинской 
славы России». 

С участием обучающихся на территории области разрабатываются и реализуются многочисленные проекты в сфере 
патриотического воспитания. 

Так, для детей с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных техноло-
гий реализуется региональный сетевой проект «Была война, была Победа». В 2021 году в проекте приняло участие 117 
детей из 25 муниципальных образований Иркутской области. 

Уже традиционно ежегодно проводится патриотическая акция «Аллея памяти». В 2021 году в акции приняли участие 
76 образовательных организаций из 27 муниципальных образований Иркутской области. Опыт региона в проведении дан-
ной акции был высоко оценен организаторами на всероссийском уровне. 

В прошедшем году впервые теме Великой Отечественной войны был посвящен конкурс 3D моделирования («Образы 
Великой Победы»). Ребята смогли воплотить свои творческие идеи в программах САПР (системе автоматизированного 
проектирования). 

Ежегодно на территории Иркутской области проводятся военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» («Школа 
безопасности»), на которые муниципальные образования выставляют свои команды участников в возрасте 14-17 лет. В 
областном полевом лагере «Юный спасатель» участие принимают команды в возрасте от 14 до 23 лет. Общее количество 
участников мероприятий в 2021 году составило 336 человек. Победители игры «Зарница», команда из Эхирит-Булагатского 
района, приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая прошла с 29 сентября по 3 октября 
на военном полигоне Алабино в Московской области. Команда-победитель «Школы безопасности» из г. Ангарска приняла 
участие в XV межрегиональных соревнованиях среди команд образовательных организаций Сибирского федерального 
округа, которые прошли с 27 июня по 3 июля 2021 года в г. Горно-Алтайск. 

В октябре 2021 года учащиеся школ традиционно смогли принять участие в областной спортивной игре «Юный спа-
сатель».

В целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области па-
триотического воспитания и допризывной подготовки, министерством по молодежной политике Иркутской области предо-
ставляется субсидия из областного бюджета общественным объединениям патриотической направленности. В 2021 году 
была предоставлена субсидия из областного бюджета на общую сумму 9 млн. рублей 11 общественным объединениям 
патриотической направленности: 

- Региональному отделению ДОСААФ России Иркутской области;
- Иркутскому региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»;
- Иркутскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
-  Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения;
 -  Иркутскому региональному отделению Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа Без-

опасности»; 
- Иркутской региональной детско-молодежной общественной организации «Военно-патриотический центр «САРМА»;
-  АНО «Иркутский военно-патриотический парк «Патриот»; 
- АНО «Военно-патриотический центр Вымпел-Байкал»; 
-Иркутской областной общественной организации детей и молодежи «Спартанец»;
- АНО «Развитие и поддержка гражданской инициативы в малых территориях»; 
- Общественной организации ветеранов спорта Иркутской области.
Большую роль в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи играет развитие на территории региона обще-

ственного движения «Юнармия».
На сегодняшний день в 42 муниципальных образованиях Иркутской области созданы местные отделения Всероссий-

ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», действует 297 отрядов, которые 
насчитывают 14 244 юнармейца.

В рядах «ЮНАРМИИ» формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и по-
ступки, развивается инициативность и самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся 
находить пути решения проблем общества, окружающей среды.

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в ноябре 2021 
года состоялся Слет организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием мо-
лодежи в Иркутской области. В мероприятии приняли участие 38 муниципальных образований области: более 50 специали-
стов по работе с молодежью, представителей общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, в 
очном формате, и более 150 человек посмотрели его видеотрансляцию.

Важным ресурсом системы патриотического воспитания детей и молодежи в Приангарье является развитие кадет-
ского образования.

Структура кадетского образования в Иркутской области представлена двумя кадетскими корпусами (ГОБУ Иркутской 
области «Иркутский кадетский корпус», ГОКУ Иркутской области кадетская школа – интернат «Усольский гвардейский 
кадетский корпус»), в которых обучается 314 человек, и 114 кадетскими классами с числом обучающихся – 2 350.

 Образовательные организации работают под кураторством различных ведомств и структур. Реализации предметов 
кадетского компонента и дополнительных образовательных программ кадетской направленности осуществляется посред-
ством взаимодействия с общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, среднего 
и высшего профессионального образования.

Реализация кадетской составляющей в общеобразовательных организациях Иркутской области осуществляется по 
10 направлениям: МЧС, МВД, общевойсковая направленность, Росгвардия, воздушно-десантные войска, пограничная 
служба Федеральной службы безопасности России, военно-воздушные силы, морская пехота, юстиция, ракетные войска.

Всего в 2021 году окончили кадетские корпуса 63 выпускника одиннадцатых классов. Из числа выпускников одиннад-
цатых классов 8 человек поступили в организации высшего образования военной направленности.

46 кадет 8, 9 и 10-х классов ГОКУ ИО «Усольский гвардейский кадетский корпус» освоили дополнительную обще-
развивающую программу «Воздушно-десантная подготовка». Кадетами совершено 140 самостоятельных прыжков с па-
рашютом.

19 мая 2021 года совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области проведен VII Слет кадет общеобразовательных 
классов Иркутской области по пожарно-спасательной направленности и гражданско-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, в котором в дистанционном формате приняли участие 547 кадет из 26 классов МЧС Иркутской области 
9 муниципальных образований Иркутской области. 

По итогам личных достижений в учебе и спорте и конкурсных испытаний (создание видео урока «Я в кадеты бы 
пошел») определено 53 номинанта на звание «Лучший кадет классов МЧС Иркутской области в 2021 году» из школ г.г. 
Иркутска, Братска, Черемхово, Иркутского и Киренского районов. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 9.08. 2020 г. № 505 «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы» в Иркутской области 
с целью развития казачьего образования министерством образования Иркутской области разработан и реализуется План 
мероприятий (дорожная карта) по организации деятельности казачьих кадетских классов в общеобразовательных организа-
циях Иркутской области. Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Иркутским войсковым казачьим 
обществом и региональным министерством образования. Предметом соглашения стала договорённость о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития казачества посредством создания кадетских классов казачьей направленности на базе 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, а также открытие казачьего кадетского корпуса. 

В настоящее время на базе 5 муниципальных общеобразовательных школ Иркутской области открыто 7 классов каза-
чьей направленности (в Усть-Илимском, Качугском и Куйтунском, Боханском районах). Общая численность обучающихся 
в данных классах - 121 человек.

Важным и судьбоносным для Иркутской области стало принятие решения о создании Иркутского суворовского во-
енного училища на 560 мест на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

Успешное окончание Суворовского училища даст возможность вчерашним выпускникам кадетских корпусов, действу-
ющих в Иркутской области, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступать в лучшие 
военные учебные заведения страны.

Между тем, нам есть еще над чем работать. Несмотря на проводимые мероприятия, ситуация в области патриотиче-
ского воспитания и гражданского образования у сегодняшних школьников и молодежи характеризуется рядом негативных 
моментов:

- низкий уровень знаний истории Отечества;
- отсутствие эффективной системы допризывной подготовки;
- отсутствие оптимальных условий для формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции. 
С целью решения указанных задач региональным проектом «Патриотическое воспитание граждан РФ» предусмотре-

но развитие воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, обеспе-
чение разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся. К 2022 году планируется 100% охват школ и 
профессиональных образовательных организаций, в которых эти программы должны активно заработать.

В рамках развития направления военно-патриотического воспитания в 2021 году в Иркутской области проведена ра-
бота по открытию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». К основным 
видам деятельности центра будут отнесены: 

- проведение учебных сборов для юношей 10-х классов образовательных организаций, студентов 1-2 курсов профес-
сиональных образовательных организаций Иркутской области, проходящих обучение по основам военной службы;

- проведение в каникулярный период профильных смен военно- патриотической направленности для обучающихся 
образовательных организаций, в том числе кадетских классов, воспитанников военно- патриотических клубов. 

На заседании Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, которое состо-
ялось 3 ноября 2021 года Губернатором Иркутской области дано поручение министерству образования Иркутской области 
совместно с областным военным комиссариатом проработать вопрос взаимодействия центра «Авангард» с соединениями 
воинских частей Иркутской области при проведении летних профильных смен. 

Дополнительно во взаимодействии с военным комиссариатом и общественными организациями в рамках реализации 
программы центра «Авангард» было поручено определить систему подготовки обучающихся для призыва в ряды Воору-
женных сил Российской Федерации.

Начало занятий в центре «Авангард» для обучающихся 10 классов образовательных организаций г. Иркутска за-
планировано на 10 сентября 2022 года. В дальнейшем, с 2023 года планируется размещение филиала «Авангарда» в г. 
Братске.

Учитывая изложенное, в целях дальнейшего развития на территории Иркутской области эффективной систе-
мы патриотического воспитания рекомендуем:

Министерству образования Иркутской области, министерству по молодежной политике Иркутской области:
- обеспечить активное вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами; 
- обеспечить активное привлечение детей и молодежи к деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений, в т.ч. Российское движение школьников, органы ученического и студенческого самоуправления и др.;
- оказывать содействие в активном развитии на территории Иркутской области движения «Юнармия», обеспечив уве-

личение охвата учащихся школ, профессиональных учебных заведений, вовлеченных в общественное движение. 
Министерству по молодежной политике Иркутской области:
- оказывать содействие в развитии мер поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на граждан-

ское и патриотическое воспитание детей и молодежи»;
- обеспечить активное вовлечение специалистами «региональной системы» в мероприятия патриотической направ-

ленности детей, состоящих на различного вида профилактического учета, находящихся в конфликте с законом;
- оказывать содействие в широком распространении практики организации летних профильных смен патриотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях.  
Министерству образования Иркутской области:
предусмотреть внедрение дополнительных образовательных программ патриотической направленности, в том числе 

направленных на развитие знаний Отечественной истории.
Органам управления образования муниципальных образований Иркутской области:
- провести мониторинг рабочих программ воспитания муниципальных общеобразовательных организаций с целью 

выяснения информации о наличии в них мероприятий патриотической направленности с последующими рекомендациями 
об их активном включении;

- в рамках организации внеурочной деятельности учащихся общеобразовательных организаций развивать практику 
взаимодействия с военными комиссариатами и воинскими частями, в т.ч. посредством их шефства над образовательными 
организациями.

10.3. Развитие детей в сфере культуры и искусства: достижения и актуальные вопросы
Творчество является обязательным элементом гармоничной и счастливой жизни ребенка. Сложно поспорить с тем, 

что в процессе становления личности, оно играет крайне важную роль. Сначала как средство саморазвития, а затем, воз-
можно, как инструмент самореализации. 

Одной из главных задач государства считается воспитание всесторонне развитой, образованной и общественно по-
лезной личности. Развитие детских творческих способностей будет проходить правильно только в том случае, если оно 
организовано оптимально, с соблюдением необходимых условий, а также с учетом особенностей потребностей ребенка. 

Согласно ст. 31 Конвенции о правах ребенка 1989 года, ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в 
играх и развлекательных мероприятиях, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. Государство 
в свою очередь обязано уважать и поощрять право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни, а 
также содействовать предоставлению соответствующих равных возможностей для культурной и творческой деятельности, 
досуга и отдыха.5

Развивая положения международного договора статья 30 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
говорит об обязанности органов государственной  власти и местного самоуправления, в целях обеспечения общедоступ-
ности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, создавать условия для эстетического воспитания и художе-
ственного образования, прежде всего посредством поддержки и развития организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусств, а также сохранения бесплатности для 
населения основных услуг общедоступных библиотек.

Органы государственной власти и управления осуществляют свой протекционизм по отношению к юным талантам, 
творческой молодежи, дебютантам, начинающим творческим коллективам. Содержание, формы и способы такого протек-
ционизма определяются государственными программами сохранения и развития культуры.6

Иркутская область, в лице министерства культуры и архивов Иркутской области, который год является участником 
национального проекта «Культура», мероприятия которого, направлены на создание специальной среды, способствующей 
творческому развитию и духовному обогащению подрастающего поколения.  В рамках национального проекта продолжают 
реализацию региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».  

По данным предоставленным министерством культуры и архивов Иркутской области, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура», в 2021 году Правительству Иркутской области были предоставлены федеральные средства 
в размере 147 855,4 тыс. рублей. Средства пошли на строительство 1 дома культуры, капитальный ремонт 1 дома культуры, 
капитальный ремонт 3 детских школ искусств, создание 6 виртуальных концертных залов и 6 модельных муниципальных 
библиотек. 

Победителями отбора Министерства культуры Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов 
были определены следующие учреждения Иркутской области: Нижнеудинской районной детской школы искусств (г. Ниж-
неудинск); Централизованной библиотечной системы (г. Тулун); Централизованной библиотечной системы (г. Ангарск); 
Районного культурнодосугового центра «Магистраль» (г. Усть-Кут); Дома культуры «Русь», муниципальное учреждение 
«Городской центр культуры» (г. Свирск); Детской музыкальной школы (г. Усолье-Сибирское). 

По информации Министерства культуры и архивов Иркутской области, планируемые результаты и целевые пока-
затели региональных проектов Иркутской области «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», на-
ционального проекта «Культура», полностью достигнуты. Средства федерального и регионального бюджетов освоены в 
полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»:
- завершено строительство Дома культуры на 100 мест в с. Макарово Киренского района Иркутской области;
- завершен капитальный ремонт дома культуры в Заларинском районе, п. Тыреть Иркутской области. 
Продолжается строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района и Дома культуры на 49 мест в п. 

Игнино Куйтунского района. В 2021 году на данные объекты выделено 47,9 млн. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета в сумме 37,9 млн. рублей.

На капитальный ремонт МБУДО «Детская школа искусств г. Байкальска», крыши МКУК ДО Шелеховского района 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина, здания МБУДО «Детская школа искусств 
р.п. Тайтурка» Усольский район выделено 8,3 млн. рублей, из них средств федерального бюджета - 6,0 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году в 10 муниципальных образованиях Иркутской области: Нукутском, Баяндаевском, Киренском, 
Усть-Удинском, Нижнеудинском, Заларинском, Слюдянском, Тайшетском, Куйтунском районах и городе Зима осуществле-
но строительство/капитальный ремонт учреждений культуры. 

В 2022 году продолжится строительство многофункционального центра в п. Новонукутский на 250 мест, культурно-до-
сугового центра в Писаревском муниципальном образовании Тулунского района на 100 мест, запланирована реконструк-
ция КДЦ в Зиминском районе, с. Зулумай, капитальный ремонт 8 детских школ искусств, 16 домов культуры Иркутской 
области.

Несмотря на принимаемые органами публичной власти меры по строительству и капитальному ремонту уч-
реждений культуры, вопрос ремонта и строительства новых объектов в данной сфере остается крайне актуальным 
для Иркутской области, в том числе строительства современного концертного зала и здания областного театра 
– кукол «Аистенок». 

Ключевым элементом в процессе развития детей в сфере культуры и искусства являются, организованные соответ-
ствующим образом, учреждения дополнительного образования. В системе дополнительного образования детей в Иркут-
ской области на 1 сентября 2021 года количество обучающихся составило 27 301 человек, численность учащихся, обучаю-
щихся в ДШИ, действующих на селе, составляет 2 858 человек.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области общее 
количество детей, проживающих на территории Иркутской области на 15 июня 2021 года, в возрасте от 5 до 17 лет со-
ставляет 42 5546 человека, охват детей системой дополнительного образования в сфере искусства, от общего количества 
детей по Иркутской области на 1 сентября 2021 года составляет 6,4%.

В сельской местности, на 1 сентября 2021 года в ДШИ Иркутской области числится 2 858 учащихся (это 10,5% от 
общей численности обучающихся в ДШИ Иркутской области), по сравнению с предыдущим годом численность контингента 
учащихся в ДШИ на селе увеличилась на 3,2%, что также является самым высоким показателем с 2018 года.

 
Численность несовершеннолетних, получающих дополнительное образование в школах искусств 

в Иркутской области

218 
 

Баяндаевском, Киренском, Усть-Удинском, Нижнеудинском, Заларинском, Слюдянском, Тайшетском, 
Куйтунском районах и городе Зима осуществлено строительство/капитальный ремонт учреждений 
культуры.  

В 2022 году продолжится строительство многофункционального центра в п. Новонукутский на 
250 мест, культурно-досугового центра в Писаревском муниципальном образовании Тулунского 
района на 100 мест, запланирована реконструкция КДЦ в Зиминском районе, с. Зулумай, 
капитальный ремонт 8 детских школ искусств, 16 домов культуры Иркутской области. 

Несмотря на принимаемые органами публичной власти меры по строительству и 
капитальному ремонту учреждений культуры, вопрос ремонта и строительства новых 
объектов в данной сфере остается крайне актуальным для Иркутской области, в том числе 
строительства современного концертного зала и здания областного театра – кукол «Аистенок».  

Ключевым элементом в процессе развития детей в сфере культуры и искусства являются, 
организованные соответствующим образом, учреждения дополнительного образования. В системе 
дополнительного образования детей в Иркутской области на 1 сентября 2021 года количество 
обучающихся составило 27 301 человек, численность учащихся, обучающихся в ДШИ, действующих 
на селе, составляет 2 858 человек. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области общее количество детей, проживающих на территории Иркутской области на 15 
июня 2021 года, в возрасте от 5 до 17 лет составляет 42 5546 человека, охват детей системой 
дополнительного образования в сфере искусства, от общего количества детей по Иркутской области 
на 1 сентября 2021 года составляет 6,4%. 

В сельской местности, на 1 сентября 2021 года в ДШИ Иркутской области числится 2 858 
учащихся (это 10,5% от общей численности обучающихся в ДШИ Иркутской области), по сравнению 
с предыдущим годом численность контингента учащихся в ДШИ на селе увеличилась на 3,2%, что 
также является самым высоким показателем с 2018 года. 
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школах искусств в Иркутской области 

 
Общая численность обучающихся в ДШИ Иркутской области, по сравнению с 2020 годом, 

увеличилась на 4% и является самой высокой за период с 2018- 2021 гг. Численность обучающихся в 
ДШИ Иркутской области, по дополнительным предпрофессиональным программам в сравнении с 
2019 годом, увеличилась на 2,8% и является самой высокой за период с 2019- 2021 гг.  

В 2021 году, на 31 декабря, в ДШИ Иркутской области было проведено 3 010 мероприятий трёх 
уровней, из них: 817 мероприятий регионального уровня, 824 мероприятий Всероссийского уровня 
и 1369 мероприятий международного уровня.  

К информационно-коммуникационной сети «Интернет» подключено 100% образовательных 
организаций сферы культуры и искусства Иркутской области. 

Вопрос материально-технического обеспечения детских школ искусств области из года в год 
не теряет своей актуальности. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019- 2024 годы победителям конкурсных отборов между муниципальными 
образовательными организациями Иркутской области приобретены музыкальные инструменты: 35 
скрипок, 10 виолончелей, 26 духовых инструментом и 14 чанз, для 24 детских школ искусств. Кроме 
того, в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации, о мерах поддержки 
производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного 
образования, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  и Министерства 
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Общая численность обучающихся в ДШИ Иркутской области, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 4% и явля-
ется самой высокой за период с 2018- 2021 гг. Численность обучающихся в ДШИ Иркутской области, по дополнительным 
предпрофессиональным программам в сравнении с 2019 годом, увеличилась на 2,8% и является самой высокой за период 
с 2019- 2021 гг. 

5  «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
6   «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1)
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В 2021 году, на 31 декабря, в ДШИ Иркутской области было проведено 3 010 мероприятий трёх уровней, из них: 817 
мероприятий регионального уровня, 824 мероприятий Всероссийского уровня и 1369 мероприятий международного уровня. 

К информационно-коммуникационной сети «Интернет» подключено 100% образовательных организаций сферы куль-
туры и искусства Иркутской области.

Вопрос материально-технического обеспечения детских школ искусств области из года в год не теряет своей актуаль-
ности. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019- 2024 годы победителям 
конкурсных отборов между муниципальными образовательными организациями Иркутской области приобретены музы-
кальные инструменты: 35 скрипок, 10 виолончелей, 26 духовых инструментом и 14 чанз, для 24 детских школ искусств. 
Кроме того, в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации, о мерах поддержки производства му-
зыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования, Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации  и Министерства культуры Российской Федерации, при содействии Министерства 
культуры и архивов Иркутской области, была произведена поставка наборов барабанов и ксилофонов. Получателями ста-
ли 19 детских школ искусств из 9 муниципальных образований Иркутской области.

Однако, несмотря на меры, принятые органами государственной власти и местного самоуправления, учитывая, что 
последние десятилетия на это направление практически не выделялись денежные средства, материально-техническое 
обеспечение детских школ искусств продолжает оставаться недостаточным. 

В связи с этим, Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской области принять дополнительные 
меры и рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий государственной программы Иркут-
ской области «Развитие культуры» на 2019-2024 г.г. по материально-техническому обеспечению детских школ ис-
кусств.

Актуальным является вопрос нехватки помещений для размещения детских школ искусств либо неудовлетворитель-
ного состояния данных помещений и их несоответствием предъявляемым требованиям.

Так, на контроле у Уполномоченного находится вопрос состояния здания МКУДО «Детская музыкальная школа №2» 
г. Тайшета. Музыкальная школа располагается в ветхом деревянном здании. По результатам обследования здания музы-
кальной школы, проведенного МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района», установлено, что состояние покрытие 
кровли, крылец и козырьков здания, систем водоснабжения и водоотведения – недопустимое, состояние внутренней от-
делки, электроснабжения ограниченно работоспособное. Здание музыкальной школы в целом находится в ограниченно 
работоспособном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Кроме того, при эксплуатации здания выявлены 
нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности. 

До настоящего времени все замечания по эксплуатации здания не устранены, капитальный ремонт здания также не 
проведен. К решению данной ситуации подключилась прокуратора Иркутской области.

Необходимо отметить, что имеются и положительные примеры в данной сфере. Речь идет о реконструкции здания, пе-
реданного в оперативное управление ОГП ОБУ «Иркутское театральное училище», расположенного по адресу г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 15. Иркутское театральное училище это единственная профессиональная образовательная организация, 
готовящая специалистов и преподавателей в области театрального и балетного искусства. В настоящее время, при нор-
мативной потребности 3940 кв. м, учебный процесс в училище осуществляется на площади 1069 кв. м. в здании 1907 года 
постройки.  Потенциал училища в области проведения культурно-зрелищных мероприятий, подготовки профессиональных 
кадров (специалисты среднего звена), повышения квалификации преподавателей и творческих работников, фестивальной 
деятельности не может быть реализован в полном объеме из-за нехватки площадей, и их несоответствия современным 
требованиям. В связи с этим Уполномоченным в Докладе за 2020 года была дана рекомендация Правительству Иркутской 
области в оперативном порядке оказать содействие и изыскать средства в размере заявленной стоимости работ для раз-
работки проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 15.

На сегодняшний день указанные средства предусмотрены в полном объеме в бюджете области. И остается надеется, 
что в скором времени Иркутское театральное училище распахнет двери нового современного здания для своих обучаю-
щихся и зрителей.

В связи с изложенным, учитывая особую значимость вопроса, Уполномоченный считает целесообразным 
рекомендовать Правительству Иркутской области, министерству культуры и архивов Иркутской области держать 
вопрос с реконструкцией нежилого здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 15, на 
особом контроле.

Крайне важным является и вопрос кадрового обеспечения учреждений культуры и искусства в Иркутской области.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» успешно завершили обучение 628 специалистов сферы культу-

ры Иркутской области. Региональная квота реализована в полном объеме. В 2021 году повышение квалификации специ-
алистов в области культуры осуществлялось на базе 8 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Среднегодовой контингент студентов средних образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Иркутской 
области в 2020-2021 учебном году составил 1065 человек.

 В СПО в 2021 году работало 264 преподавателя. Доля штатных преподавателей с высшим образованием составила 
93,0%. Доля штатных преподавателей, имеющих высшую категорию-71,5 %. 

В течение 2021 года образовательными профессиональными учреждениями были проведены академические концер-
ты, выставки художественных работ, учебные театральные постановки, хореографические спектакли и культурно-массо-
вые мероприятия для жителей г. Иркутска, из них: Онлайн-концерт «Мир музыки» для учащихся средних общеобразова-
тельных школ г. Иркутска, Концертная программа «Мчится пляска по Руси» для учащихся средних общеобразовательных 
школ г.Иркутска, выставка «Иркутску посвящается», подготовленная к 360-летнему юбилею города Иркутска, Квиз «Ир-
кутск – середина земли», посвященный 360-летию г. Иркутска, IV Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, 
талант», I Фестиваль-конкурс актёрской песни для любительских театров «Поют актёры любительских театров». 

В целях выявления и поддержки лучших преподавателей и учащихся детских школ искусств Иркутской области, 
Министерством культуры и архивов Иркутской области» с 06 августа по 20 сентября 2021 года был проведен I тур обще-
российских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств. По итогам рассмотрения конкурсных материалов 
Отборочная комиссия определила победителя, которым стал преподаватель МАУДО «Объединенная детская школа ис-
кусств №3» муниципального образования города Братска. Учащиеся учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства успешно выступают на конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и между-
народного уровней. Численность обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях в 2020-2021 учебном году 
составила 11 656 человек, из них лауреатами и дипломантами стали 9 687 человек.

В то же время вопрос дефицита кадров в сфере культуры и искусства, в том числе педагогических кадров по данному 
направлению продолжает оставаться достаточно острым. 

В связи с этим, Уполномоченный считает необходимым рекомендовать Правительству Иркутской области, 
Министерству культуры и архивов Иркутской области, местным администрациям муниципальных образований 
Иркутской области принять дополнительные меры по развитию кадрового потенциала детских школ искусств, в 
том числе путем внедрения и развития механизма целевого обучения.

К сожалению, в связи с распространением коронавирусной инфекции, не удалось осуществить планы по увеличению 
числа проводимых государственными театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, меро-

приятий. В настоящее время, деятельность организаций культуры ведется с максимальной заполняемостью 50%.
Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для создания оптимальных условий эффективного 

отдыха детей и подростков, обеспечения комплексного культурно-информационного обслуживания детей в период летних 
каникул, профилактики негативных явлений в подростковой среде, обеспечения безопасности их жизнедеятельности.

Детское население 42 муниципальных образований Иркутской области обслуживает 602 библиотеки, в т.ч.: 53 специ-
ализированные детские библиотеки, из них 1 – государственная библиотека – Иркутская областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева, 60 детских отделов массовых библиотек, из них 33 – в городских библиотеках и 27 – в сельских, 68 

муниципальных сельских библиотек без детского отдела, 498 структурных подразделений в составе культурно-досуговых 
учреждений.

Деятельность библиотек отличается многообразием, яркостью, и нестандартностью форм мероприятий, выходом за 
стены библиотек – на улицы, в парки и т. п. Праздники, проводимые библиотеками в рамках поддержки детского и под-
росткового чтения и библиотек, – самая действенная форма, чтобы напомнить: читать – это модно!

Слоганом «Чтение – знание, отдых и удовольствие» сопровождалась очередная 72-я по счету Областная Неделя дет-
ской книги, которая проводится традиционно в дни весенних школьных каникул. Всего в регионе приняли участие 477 
библиотек, работающих с детьми, было проведено 1 774 мероприятия, в которых приняло участие 56 243 человека: дети, 
подростки, родители, библиотекари, организаторы детского чтения – педагоги и воспитатели.

Одним из блоков национального проекта «Культура» является проект «Культурная среда», в рамках которого в 2021 
году в Иркутской области стартовал межведомственный культурно-образовательный проект «Культура для школьников». 
Старт проекта состоялся в октябре 2021 года и предполагает реализацию трех компонентов, каждый из которых направлен 
на личностное развитие школьников. 

В 2021 году ГБУК Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева пригласила муниципальные библио-
теки области, работающие с детьми, к участию во II-ой Областной литературной акции «Читаем Марка Сергеева», посвя-
щенной 95-летию со дня рождения иркутского писателя. Целью акции послужило приобщение подрастающего поколения 
к литературному наследию М. Д. Сергеева и объединение усилий библиотек, обслуживающих детей, в поддержке и про-
движении детского чтения. В акции приняли активное участие 157 библиотек из 29 муниципальных образований области. 
В ходе акции проведено 616 мероприятий офлайн, в которых приняло участие 2964 человек, 36 – онлайн мероприятий, 
которые получили 3266 просмотров.

В вопросах приобщения детей и юношества к чтению важен весь комплекс художественной, учебной, развивающей, 
познавательной, научно-популярной детской литературы. Такая литература является фундаментом детского образования. 
В этой связи необходимо осуществлять мероприятия по оказанию государственной и информационной поддержки ор-
ганизациям, осуществляющим производство, тиражирование и распространение социально значимой информационной 
продукции для детей, молодежи и семей с детьми.

Ярким примером такой продукции является детский литературно-художественный журнал «Сибирячок». Журнал со-
храняет традиции качественного детского чтения, нравственного воспитания подрастающей личности, её приобщения к 
общечеловеческим духовным ценностям, богатому наследию литературы, искусства, культуры России, народов Сибири и 
Дальнего Востока, их истории, этнографии. Способствует развитию творческих способностей детей.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 г. со-
ставила 10 540 200,0 руб.

Одаренные дети – это те дети, которые выделяются яркостью, неочевидностью и креативностью подхода в различных 
сферах деятельности. Сложно поспорить с тем, что именно одаренные, талантливые дети зачастую становятся мощным 
двигателем общественного развития. Они являются важнейшим государственным ресурсом, который обеспечивает стране 
и ее гражданам надежду на развитие и процветание во всех сферах общественной жизни. Именно поэтому забота об ода-
ренной молодежи сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем.

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 
культуры в Иркутской области» (далее – Закон) Министерством культуры и архивов Иркутской области предусмотрен ряд 
мер государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Среди них: организация выставок и конкурсов 

в области культуры и искусства с 
целью выявления одаренных детей 
и талантливой молодежи, предо-
ставление одаренным детям и 
талантливой молодежи стипендий 
и премий Губернатора Иркутской 
области, направление лауреатов 
областных выставок и конкурсов 
в области культуры и искусства 
на межрегиональные, всероссий-
ские и международные выставки 
и конкурсы в области культуры и 
искусства, организация отдыха и 
оздоровления одаренных детей и 
другие.

 В соответствии с областным 
планом мероприятий по работе с 
одаренными детьми в 2021 году 
проведено 6 мероприятий по под-
держке и выявлению юных талан-
тов с охватом 39 муниципальных 
образований Иркутской области. 
Среди них: XХ Молодежные Дель-
фийские игры России, XI Регио-
нальный конкурс детского и юно-
шеского творчества «Самоцветы 
Сибири», V Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей на народ-
ных инструментах «Кубок Байка-
ла», конкурсный отбор одаренных 
детей и талантливой молодежи 
Иркутской области для участия в 
Культурно-познавательном марш-
руте «Александр Невский - святой 
покровитель града Петра» в рам-
ках Национального проекта «Куль-
тура», Международный конкурс 
детского художественного творче-

ства «Славное море», IV Всероссийский конкурс пианистов «Русское скерцо».
Одной из форм государственной поддержки детей являются стипендии Губернатора Иркутской области для одарен-

ных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, которые присуждаются на конкурсной 
основе за высокие творческие достижения в области музыкального, изобразительного, хореографического, театрального 
и иных видов искусств. Стипендии выплачиваются ежегодно с 2002 года в форме единовременной социальной выплаты. 
В 2021 году поступило 133 заявки на соискание стипендии Губернатора из 20-ти муниципальных образований Иркутской 
области, из них стипендии получили 60 человек. 

На особом контроле у органов государственной власти и муниципальных образований находится вопрос улучшения 
качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В учреждениях культуры региона всем возрастным группам людей с ограниченными возможностями здоровья, обе-
спечен равный доступ к мероприятиям, а также, предоставлена возможность реализации творческого потенциала. В целях 
соблюдения требований доступности для инвалидов учреждений культуры и предоставлении им услуг, в каждом учрежде-
нии назначены ответственные сотрудники за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
При подготовке мероприятий специалисты учреждений культуры работают в тесном контакте с органами социальной за-
щиты, администрациями муниципальных образований, обществом инвалидов, общественными и волонтерскими органи-
зациями.

По данным Министерства культуры и архивов Иркутской области, в рамках подпрограммы «Формирование и совер-
шенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской 
области» на 2020-2023 годы, в государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2019-2024 годы принимают участие пять областных учреждений культуры: государственное бюджетное учреждение куль-
туры Иркутской области библиотека для слепых, государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 
детская библиотека им. Марка Сергеева», государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юно-
шеская библиотека им. И.П. Уткина», государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская областная государ-
ственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, государственное бюджетное учреждение 
культуры Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева. 

В 2021 году финансирование мероприятий подпрограммы составило 5 792 400,00 руб. На сумму 3 010 003,94 руб. 
приобретено специализированное реабилитационное оборудование (компьютеры для слабовидящего и незрячего поль-
зователя, «говорящие книги» на флеш-картах, вокальные радиосистемы с ручными передатчиками, микшерные пульты, 
интерактивный сенсорный стол). На сумму 2 782 396,06 руб. приобретена компьютерная техника, оргтехника.

В целом, на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019-2024 гг., в 2020 году было выделено 3 473 689,9 тыс. рублей (в том числе: из федерального бюджета 
– 164 410,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 473 689,9 тыс. рублей), в 2021 году было выделено 3 080 992,1 тыс. 
рублей (в том числе: из федерального бюджета – 192 640,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 888 352,0 тыс. рублей). 
Таким образом, объем финансирования уменьшился на 557 108,7 тыс. рублей, что не позволило реализовать мероприятия 
государственной программы в объеме 2020 года.

С учетом изложенного, Уполномоченный рекомендует:
1. Правительству Иркутской области не допускать снижения объема финансирования областной государственной про-

граммы «Развитие культуры» на 2019-2024 г.г.;
2. Министерству культуры и архивов Иркутской области, мэрам муниципальных образований Иркутской области про-

вести мониторинг состояния зданий детских школ искусств, составить «дорожные карты» по ремонту зданий детских школ 
искусств с определением сроков ремонта.
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В течение 2021 года образовательными профессиональными учреждениями были проведены 
академические концерты, выставки художественных работ, учебные театральные постановки, 
хореографические спектакли и культурно-массовые мероприятия для жителей г. Иркутска, из них: 
Онлайн-концерт «Мир музыки» для учащихся средних общеобразовательных школ г. Иркутска, 
Концертная программа «Мчится пляска по Руси» для учащихся средних общеобразовательных школ 
г.Иркутска, выставка «Иркутску посвящается», подготовленная к 360-летнему юбилею города 
Иркутска, Квиз «Иркутск – середина земли», посвященный 360-летию г. Иркутска, IV Байкальский 
международный ART-фестиваль «Vivat, талант», I Фестиваль-конкурс актёрской песни для 
любительских театров «Поют актёры любительских театров».  

В целях выявления и поддержки лучших преподавателей и учащихся детских школ искусств 
Иркутской области, Министерством культуры и архивов Иркутской области» с 06 августа по 20 
сентября 2021 года был проведен I тур общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской 
школы искусств. По итогам рассмотрения конкурсных материалов Отборочная комиссия определила 
победителя, которым стал преподаватель МАУДО «Объединенная детская школа искусств №3» 
муниципального образования города Братска. Учащиеся учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства успешно выступают на конкурсных мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровней. Численность обучающихся, принявших 
участие в творческих мероприятиях в 2020-2021 учебном году составила 11 656 человек, из них 
лауреатами и дипломантами стали 9 687 человек. 

В то же время вопрос дефицита кадров в сфере культуры и искусства, в том числе 
педагогических кадров по данному направлению продолжает оставаться достаточно острым.  

В связи с этим, Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 
Правительству Иркутской области, Министерству культуры и архивов Иркутской 
области, местным администрациям муниципальных образований Иркутской 
области принять дополнительные меры по развитию кадрового потенциала детских 
школ искусств, в том числе путем внедрения и развития механизма целевого 
обучения. 

К сожалению, в связи с распространением коронавирусной инфекции, не удалось осуществить 
планы по увеличению числа проводимых государственными театрами, концертными организациями 
и самостоятельными коллективами, мероприятий. В настоящее время, деятельность организаций 
культуры ведется с максимальной заполняемостью 50%. 

Библиотека – социальный институт, располагающий ресурсами для создания оптимальных 
условий эффективного отдыха детей и подростков, обеспечения комплексного культурно-
информационного обслуживания детей в период летних каникул, профилактики негативных 
явлений в подростковой среде, обеспечения 
безопасности их жизнедеятельности. 

Детское население 42 муниципальных 
образований Иркутской области обслуживает 602 
библиотеки, в т.ч.: 53 специализированные детские 
библиотеки, из них 1 – государственная библиотека 
– Иркутская областная детская библиотека им. 
Марка Сергеева, 60 детских отделов массовых 
библиотек, из них 33 – в городских библиотеках и 27 
– в сельских, 68 муниципальных сельских библиотек 
без детского отдела, 498 структурных 
подразделений в составе культурно-досуговых 
учреждений. 

Деятельность библиотек отличается 
многообразием, яркостью, и нестандартностью 
форм мероприятий, выходом за стены библиотек – 
на улицы, в парки и т. п. Праздники, проводимые 
библиотеками в рамках поддержки детского и 
подросткового чтения и библиотек, – самая действенная форма, чтобы напомнить: читать – это 
модно! 

Слоганом «Чтение – знание, отдых и удовольствие» сопровождалась очередная 72-я по счету 
Областная Неделя детской книги, которая проводится традиционно в дни весенних школьных 
каникул. Всего в регионе приняли участие 477 библиотек, работающих с детьми, было проведено 1 
774 мероприятия, в которых приняло участие 56 243 человека: дети, подростки, родители, 
библиотекари, организаторы детского чтения – педагоги и воспитатели. 

Одним из блоков национального проекта «Культура» является проект «Культурная среда», в 
рамках которого в 2021 году в Иркутской области стартовал межведомственный культурно-
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образовательный проект «Культура для школьников». Старт проекта состоялся в октябре 2021 года 
и предполагает реализацию трех компонентов, каждый из которых направлен на личностное 
развитие школьников.  

В 2021 году ГБУК Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева пригласила 
муниципальные библиотеки области, работающие с детьми, к участию во II-ой Областной 
литературной акции «Читаем Марка Сергеева», посвященной 95-летию со дня рождения иркутского 
писателя. Целью акции послужило приобщение подрастающего поколения к литературному 
наследию М. Д. Сергеева и объединение усилий библиотек, обслуживающих детей, в поддержке и 
продвижении детского чтения. В акции приняли активное участие 157 библиотек из 29 
муниципальных образований области. В ходе акции проведено 616 мероприятий офлайн, в которых 
приняло участие 2964 человек, 36 – онлайн мероприятий, которые получили 3266 просмотров. 

В вопросах приобщения детей и юношества к чтению важен весь комплекс художественной, 
учебной, развивающей, познавательной, научно-популярной детской литературы. Такая литература 
является фундаментом детского образования. В этой связи необходимо осуществлять мероприятия 
по оказанию государственной и информационной поддержки организациям, осуществляющим 
производство, тиражирование и распространение социально значимой информационной продукции 
для детей, молодежи и семей с детьми. 

Ярким примером такой продукции является детский литературно-художественный журнал 
«Сибирячок». Журнал сохраняет традиции качественного детского чтения, нравственного 
воспитания подрастающей личности, её приобщения к общечеловеческим духовным ценностям, 
богатому наследию литературы, искусства, культуры России, народов Сибири и Дальнего Востока, их 
истории, этнографии. Способствует развитию творческих способностей детей. 

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 2021 г. составила 10 540 200,0 руб. 

Одаренные дети – это те дети, которые выделяются яркостью, неочевидностью и 
креативностью подхода в различных сферах деятельности. Сложно поспорить с тем, что именно 
одаренные, талантливые дети зачастую становятся мощным двигателем общественного развития. 
Они являются важнейшим государственным ресурсом, который обеспечивает стране и ее гражданам 
надежду на развитие и процветание во всех сферах общественной жизни. Именно поэтому забота об 
одаренной молодежи сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в 
будущем. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О 
государственной поддержке культуры в Иркутской области» (далее – Закон) Министерством 
культуры и архивов Иркутской области предусмотрен ряд мер государственной поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи. Среди них: 
организация выставок и конкурсов в области культуры и 
искусства с целью выявления одаренных детей и талантливой 
молодежи, предоставление одаренным детям и талантливой 
молодежи стипендий и премий Губернатора Иркутской области, 
направление лауреатов областных выставок и конкурсов в 
области культуры и искусства на межрегиональные, 
всероссийские и международные выставки и конкурсы в области 
культуры и искусства, организация отдыха и оздоровления 
одаренных детей и другие. 

 В соответствии с областным планом мероприятий по 
работе с одаренными детьми в 2021 году проведено 6 
мероприятий по поддержке и выявлению юных талантов с 
охватом 39 муниципальных образований Иркутской области. 
Среди них: XХ Молодежные Дельфийские игры России, XI 
Региональный конкурс детского и юношеского творчества 
«Самоцветы Сибири», V Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала», 

конкурсный отбор одаренных детей и талантливой молодежи Иркутской области для участия в 
Культурно-познавательном маршруте «Александр Невский - святой покровитель града Петра» в 
рамках Национального проекта «Культура», Международный конкурс детского художественного 
творчества «Славное море», IV Всероссийский конкурс пианистов «Русское скерцо». 

Одной из форм государственной поддержки детей являются стипендии Губернатора 
Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства, которые присуждаются на конкурсной основе за высокие творческие 
достижения в области музыкального, изобразительного, хореографического, театрального и иных 
видов искусств. Стипендии выплачиваются ежегодно с 2002 года в форме единовременной 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2022 года                                                             № 79-101-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
индивидуального предпринимателя Р.А. Сергеева к электрическим сетям
ОАО «Иркутская электросетевая компания» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя 
Р.А. Сергеева (производственная база, склады, расположенные по адресу: Иркутская область, Иркутский район, земель-
ный участок с кадастровым номером 38:06:141904:3249) мощностью 3 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 5 апреля 2022 года № 79-101-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Р.А. СЕРГЕЕВА МОЩНОСТЬЮ 3000 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 
(далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным став-
кам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических ука-
заний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) согласно выданным техническим условиям

907,4

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

0,0

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпри-
нимателя Р.А. Сергеева мощностью 3 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

920,0

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2022 года                                                                         № 79-102-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» к электрическим сетям 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (РУ 0,4 кВ котельной Лена Ф203, Ф219), расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, строение 105, мощностью 466 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному про-
екту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 5 апреля 2022 года № 79-102-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (РУ 0,4 КВ КОТЕЛЬНОЙ ЛЕНА Ф203, Ф219)

 МОЩНОСТЬЮ 466 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 
(далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным став-
кам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических ука-
заний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) согласно выданным техническим условиям

68,7

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

25,2

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные» (РУ 0,4 кВ котельной Лена Ф203, Ф219) мощностью 466 кВт к электрическим 
сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

106,5

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2022 года                                                                          № 79-103-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ВЛ 10 кВ «Баяндай-Поселок цепь Б») к электрическим сетям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(ВЛ 10 кВ «Баяндай-Поселок цепь Б») мощностью 623 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 5 апреля 2022 года № 79-103-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» (ВЛ 10 КВ «БАЯНДАЙ-ПОСЕЛОК 

ЦЕПЬ Б») МОЩНОСТЬЮ 623 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 
1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизированным та-
рифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических ука-
заний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) согласно выданным техническим условиям

306,9

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

0,0

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» (ВЛ 10 кВ «Баяндай-Поселок цепь Б») мощностью 623 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

319,5

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2022 года                                                                            № 79-104-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
администрации Слюдянского городского поселения к электрическим сетям 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств администрации Слюдянского 
городского поселения (ВРУ котельной «Рудо»), расположенных по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюдяная, 
4, мощностью 414 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту согласно при-
ложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 5 апреля 2022 года № 79-104-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ВРУ КОТЕЛЬНОЙ «РУДО») МОЩНОСТЬЮ 414 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП
 «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 
года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизирован-
ным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям

208,5

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств администрации Слю-
дянского городского поселения (ВРУ котельной «Рудо») мощностью 414 кВт к электрическим се-
тям ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

233,7

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
МАРТ 2022 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области в марте 2022 г.

Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина.

1. Анализ, добыча и переработка полезных ископаемых : сборник научных трудов (посвящен 150-летию института 
ИРГИРЕДМЕТ) / редактор В. Е. Дементьев ; АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких 
металлов и алмазов». - Иркутск : Весь Иркутск, 2021. - 407 с. : ил., цв. ил., рис., табл.; 25 см. - Библиография в конце 
статей. - 200 экз.

2. Ангарск - город, рожденный Победой! 70 лет : ежедневник. - [Б. м. : б. и.], [20--]. - 96 с.; 22 см.

3. Английский с удовольствием в колледже = Enjoy english at college : учебное пособие / составители: Л. В. Голубова, 
И. А. Фаркова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 213 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 
экз.
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4. Ануфриева, Алена Александровна. Управление государственной собственностью: оценка результатов деятель-
ности органов исполнительной власти : учебное пособие / А. А. Ануфриева, Н. С. Девятова ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 156 с. : ил.; 21 см. - Би-
блиография: с. 127-130. - 300 экз.

5. Архипова, Анастасия Николаевна. Вопросы расследования убийств, сопряженных с сокрытием и уничтожением 
трупа : монография / А. Н. Архипова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 164 с.; 21 см. - Библиография: с. 134-139 и в 
подстрочных примечаниях. - 300 экз.

6. Астраханцев, Геннадий Дмитриевич. Мои перекрестки : стихи / Геннадий Астраханцев. - Иркутск : Оттиск, 2022. 
- 255 с.; 17 см. - 150 экз.

7. Афанасьев, Николай Владимирович. Введение в электронику : лабораторный практикум / Н. В. Афанасьев, Л. В. 
Мухаева, Д. В. Мухаева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 47 с. : ил.; 21 
см. - Библиография: с. 38. - 300 экз.

8. Баребина, Наталья Сергеевна. Английский язык для журналистов = English for journalists : учебное пособие / Н. С. 
Баребина, М. А. Егорова ; под научной редакцией Г. М. Костюшкиной ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 106 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 99-101. - 500 экз.

9. Баребина, Наталья Сергеевна. Лингвистическая аргументология : учебное пособие / Н. С. Баребина ; научный 
редактор Г. М. Костюшкина. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 121 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 118-121 и в подстрочных при-
мечаниях. - 300 экз.

10. Баребина, Наталья Сергеевна. Практикум по анализу аргументации в научном тексте : практикум / Н. С. Бареби-
на ; научный редактор Г. М. Костюшкина. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 49 с.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз.

11. Бахтин, Александр Владимирович. Модуль военно-технической (военно-специальной) подготовки. Основы ави-
ационного вооружения воздушных судов : учебное пособие / А. В. Бахтин, М. В. Кобец ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. 
- 173 с. : рис., ил., цв. ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

12. Бегунова, Елена Альбертовна. Микробиологические и физико-химические методы биологии в химии пищевых 
технологий : учебное пособие / Е. А. Бегунова, Л. А. Бегунова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 92 с. : ил., табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 90. - 300 экз.

13. Белявская, Татьяна Андреевна. В доме пахнет хлебом : стихи / Татьяна Белявская. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 66 
с.; 16 см. - 200 экз.

14. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области / Правительство 
Иркутской области ; редакционный совет: В. Ф. Вобликова (председатель) ; члены редакционного совета: С. В. Тимофеева 
[и др.]. - Иркутск. - 2011 -    .

№ 2. - 2021. - 244 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 210 экз.

15. Влияние культуры на цивилизацию : материалы Х Байкальских межрегиональных педагогических чтений с 
Международным участием, 22-25 июля 2021 г. ; Роль Учителя в эволюции человечества : материалы VIII межрегиональных 
Байкальских Рериховских чтений, 16-18 июля 2021 г. / редакционная коллегия: Л. М. Бакунин [и др.] ; Иркутская регио-
нальная общественная организация Рериховское культурное творческое объединение, Иркутское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига Защиты Культуры. - Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 251 с. - Библиография 
в конце статей.

16. Воронцова, Наталья Викторовна. Промышленная классификация алмазного сырья : учебное пособие / Н. В. 
Воронцова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 116 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 115-116. - 300 экз.

17. Галяутдинов, Ильдус Ильясович. Основы проектирования, технологии и эксплуатации химических производств 
: учебное издание / И. И. Галяутдинов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 187 с. : рис., ил.; 21 см. - Библиография: с. 
180-187. - 300 экз.

18. Ганин, Владислав Степанович. Золото / В. С. Ганин. - Иркутск : ИНЦХТ, 2020. - 367 с. : ил.; 21 см. - Библиография: 
с. 361-365. - 500 экз.

19. Глебова, Наталья Моисеевна. Курсовое и дипломное проектирование интерьера общественного здания : учебное 
пособие / Н. М. Глебова, О. В. Гетманченко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 97 с. : ил.; 29 см. - Библиография в конце 
книги. - 300 экз.

20. Голос памяти - голос Победы : литературно-художественный альманах / составитель Евгения Водопьянова. - Ир-
кутск : Оттиск, 2021. - 89 с. : ил.; 30 см. - 100 экз.

21. Гольдфарб, Станислав Иосифович. Путешествие к новым берегам : повесть / Станислав Гольдфарб ; иллюстра-
ции М. И. Рюмшиной. - Москва : РуДа, 2021. - 267 с. : ил.; 22 см. - (Первые люди)

22. Горенко, Зоя. Байкало-Амурская магистраль «Янты» : 25 лет представительству ООО «Иркутский масложирком-
бинат» в г. Благовещенске / Зоя Горенко, Екатерина Воробьева ; составитель Зоя Горенко ; редколлегия: Тамара Баймаше-
ва [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 343 с. : ил.; 27 см. - 500 экз.

23. Григорьев, Вячеслав Георгиевич. Взаимодействие и совместная работа участников проектной группы на всех 
этапах BIM-проекта : учебное пособие / В. Г. Григорьев, С. В. Тепикин, А. В. Показеев ; Министерство науки и высшего об-
разования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. 
- 148 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 147-148. - 300 экз.

24. Груздева, Татьяна. Круговорот / Татьяна Груздева ; художник М. Груздева. - Иркутск : Настя, 2021. - 71 с. : ил.; 15 
см. - 100 экз.

25. Дамбуев, Игорь Александрович. Топонимия России: варьирование и нормализация : монография / И. А. Дамбуев 
; ответственный редактор Е. В. Сундуева ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск 
: Оттиск, 2021. - 303 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 290-303. - 500 экз.

26. Дыбовский, Бенедикт. О Сибири и Камчатке : сборник дневников Бенедикта Дыбовского / Б. Дыбовский ; соста-
вители: А. Д. Калихман, Т. П. Калихман ; перевод с польского А. Д. Калихман ; научная редакция и комментарии: Т. П. Ка-
лихман, И. В. Фефелов. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 495 с. : ил.; 30 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 200 экз.

27. Зиновьев, Анатолий Павлович. Здесь жизни прямые ответы : стихотворения / Анатолий Зиновьев. – Ангарск : [б. 
и.], 2021. - 87 с.; 16 см. - 300 экз.

28. Избирательное право в фокусе судебной практики : монография / В. В. Игнатенко, Э. И. Девицкий, А. А. Пе-
тров, В. Е. Подшивалов ; под редакцией В. В. Игнатенко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский 
государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 279 с.; 21 см. - Библиография: с. 277-279 и в подстрочных 
примечаниях. - 500 экз.

29. Издательство ИРНИТУ: вчера, сегодня, завтра : сборник публицистических очерков / редколлегия: Л. К. Чер-
кашина (ответственный редактор) [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 151 с. : ил., цв. ил., портр.; 24 см. - Библи-
ография: с. 150-151. - 500 экз.

30. Инденбаум, Елена Леонидовна. Психология дизонтогенеза и основы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / Е. Л. Инденбаум, А. А. Гостар ; научный редактор В. 
И. Нодельман ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2020. - 303 с.; 21 см. - Библиография в конце глав и в подстрочных при-
мечаниях. - 90 экз.

31. Интериоризация советской модели в традиционных сообществах Бурят-Монголии (1920-1930-е гг.) : кол-
лективная монография / М. Н. Балдано, В. Ю. Башкуев, П. К. Варнавский [и др.] ; ответственный редактор Б. В. Базаров ; 
ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Улан-Удэ : [б. и.], 2021 (Иркутск : Оттиск). - 415 с. : 
ил.; 21 см. - Библиография: с. 393-414 и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

32. Иркутск = Irkutsk easy travelling : путеводитель / Информационно-туристская служба г. Иркутска. - Иркутск : [Ре-
процентр+], 2022. - 157 с. : цв. ил.; 19 см.

33. Иркутский Политех. 2021 : образовательные программы и направления подготовки : справочник абитуриента. - 
Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, [2020]. - 56 с. : ил.; 30 см.

34. Ишигеев, Владимир Степанович. Актуальные вопросы предупреждения и пресечения преступлений и правона-
рушений в местах лишения свободы и правовой статус осужденных : монография / В. С. Ишигеев, Н. Н. Закаржевский, В. 
Л. Лапша ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. 
дом БГУ, 2021. - 223 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

35. Ковригина, Инесса Анатольевна. Культурология : учебное пособие / И. А. Ковригина, А. А. Маринич ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 135 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 106-108. - 300 экз.

36. Ковтонюк, Петр Алексеевич. Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортодонтическом ле-
чении : монография / П. А. Ковтонюк ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования 
- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2020. - 183 с. : ил., табл.; 20 см. 
- Библиография: с. 174-183. - 300 экз.

37. Козлов, Василий Васильевич. Гончарный круг : стихи разных лет / Василий Козлов. - Иркутск : Форвард, 2021. 
- 223 с.; 18 см. - 1000 экз.

38. Козлова, Галина Серафимовна. Композиционное моделирование в архитектуре : учебное пособие / Г. С. Козлова 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 123 с. : ил.; 29 см. - Библиография: с. 89-90. - 300 экз.

39. Кокоуров, Дмитрий Владимирович. Электрооборудование дорожных машин : учебное пособие / Д. В. Кокоуров, 
А. Н. Стрельников ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 102 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 101-102. - 300 экз.

40. Колягин, Василий Васильевич. Пограничные нервно-психические расстройства : монография / В. В. Колягин ; 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России. - Иркутск : ИГМАПО, 2021. - 251 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

41. Конституционализм и власть в России: история, современные проблемы и перспективы : материалы VI Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, посвященной Дню Конституции 
Российской Федерации (г. Иркутск, 15 декабря 2020 г.) : сборник материалов / ответственный редактор А. А. Пахаруков ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 385 с. : диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

42. Кружалина, Анастасия Алексеевна. Методика преподавания истории России в школе в условиях ФГОС третьего 
поколения : учебное пособие / А. А. Кружалина. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 121 с.; 21 см. - Библиография: с. 80-86 и в под-
строчных примечаниях. - 100 экз.

43. Кузьмина, Марина Юрьевна. Защита металлов от коррозии покрытиями / М. Ю. Кузьмина ; Министерство науки 
и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во 
ИРНИТУ, 2021. - 215 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 213-215. - 300 экз.

44. Куклина, Мария Владимировна. Основы проектной деятельности : учебное пособие / М. В. Куклина, Н. Г. Уразова 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 95 с. : рис.; 21 см. - Библиография: с. 86-87. - 300 экз.

45. Кустова, Галина Иосифовна. Серебряные кружева заката : сборник стихов / Галина Кустова. - Иркутск : Иркут, 
2020. - 163 с.; 21 см. - 30 экз.

46. Кустова, Галина Иосифовна. Стихи как музыка : стихи / Галина Кустова. – Иркутск : [б. и.], 2012. - 134 с. : ил., 
портр.; 21 см. - (Поэтический сад). - 100 экз.

47. Кустова, Галина Иосифовна. Успокойся, сердце / Галина Кустова ; редактор В. Н. Козарь. – Иркутск : [б. и.], 2015. 
- 73 с. : портр.; 15 см. - 60 экз.

48. Кучина, Валентина Викторовна. Улыбки судьбы : автобиографические рассказы / Валентина Кучина. - Иркутск : 
Оттиск, 2021. - 251 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

49. Лаврентьева, Мария Вячеславовна. Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологических процес-
сов / М. В. Лаврентьева, Т. В. Божеева, А. С. Говорков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ. - 2021. - ISBN 978-5-8038-1651-5: 

Ч. 2 : Оборудование. - 2021. - 175 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 174-175. - 300 экз.

50. Ланина, Светлана Романовна. Найти мужчину нетрудно... Ты мужа найди! / Светлана Ланина. - Иркутск : Сибиряк, 
2021. - 96 с. : ил.; 21 си. - (Женский взгляд).

51. Ленденев (Линденау), Валерий Сергеевич. Зайчик на жаркое : повесть в рассказах / Валерий Ленденев (Линденау). 
- Екатеринбург : АсПУр, 2009. - 175 с. : ил.; 19 см. - 1000 экз.

52. Лобацкая, Раиса Моисеевна. История русского ювелирного искусства : в 2 частях : учебное пособие / Р. М. Лобацкая, 
Е. А. Берман ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ. - 2021. - ISBN 978-5-8038-1663-8: 

Ч. 1 : Камень в русском ювелирном искусстве. - 2021. - 99 с. : ил.; 29 см. - Библиография: с. 97-99. - 300 экз.

53. Лобацкая, Раиса Моисеевна. История русского ювелирного искусства / Р. М. Лобацкая, Е. А. Берман ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во 
ИРНИТУ. - 2021. - ISBN 978-5-8038-1663-8: 

Ч. 2 : Металл в русском ювелирном искусстве. - 2021. - 198 с. : ил.; 29 см. - Библиография: с. 194-198. - 300 экз.

54. Макогон, Галина Николаевна. Словарь населенных пунктов Заларинского района (1700-2012) : 401 населенный 
пункт / Г. Н. Макогон. – Залари : [б. и.], 2019. - 47 с. : табл.; 30 см. - 200 экз.

55. Маланина, Елена Борисовна. Семейные хроники / Е. Б. Маланина, И. И. Маланин. - [Москва], [20-?]. - [60] с. : портр., 
фот.; 25 см.

56. Марченко, Юрий Григорьевич. Народно-музыкальная Россия в начале XXI века: отношение населения к народной 
музыке, творчеству гармонистов и баянистов (по данным всероссийских социологических исследований 2008-2016 гг.) : моно-
графия / Ю. Г. Марченко, Н. А. Примеров, С. И. Григорьев. - Новосибирск, 2021. - 351 с. : ил., табл.; 25 см. - Библиография в 
конце книги. - 1000 экз.

57. Мессершмидт, Даниэль Готлиб. «В Иркутском на реке Ангаре» (дневник: декабрь 1723 - февраль 1724) / Д. Г. Мес-
сершмидт ; составитель Ю. И. Чивтаев ; переводчик О. Д. Лазуткина ; редакторы перевода: В. А. Абашник, Л. Д. Бондарь ; 
Санкт-петербургский филиал архива Российской Академии наук. - Иркутск : На Чехова, 2021. - 199 с. : рис., вкл. л.; 21 см. - (Ad 
fontes. Материалы и исследования по истории науки ; Supplementum 9). - Библиография: с. 183-191. - Именной указатель: с. 
192-199. - 300 экз.

58. Механики XXI веку : научное периодическое издание по материалам XX Всероссийской научно-технической конфе-
ренции / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : 
Изд-во БрГУ. - 2001 -    .

№ 20 / главный редактор С. П. Рыков ; редакционный совет: П. М. Огар [и др.]. - 2021. - 249 с. : ил., табл.; 30 см. - Библи-
ография в конце статей. - 45 экз.

59. Митупова, Галина Цырендоржиевна. Анатолий Митупов: жизнь, посвященная детям / Г. Ц. Митупова. - Улан-Удэ : [б. 
и.], 2020. - 93 с. : ил., фот.; 24 см.

60. Монголия XX века и российско-монгольские отношения: история и экономика : материалы Международной на-
учной конференции, посвященной 100-летию установления российско-монгольских дипломатических отношений (Россия, г. 
Иркутск, 28 мая 2021 г.) / редколлегия: Ю. В. Кузьмин (научный редактор) [и др.] ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 257 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - 300 экз.

61. На родной земле : художественно-публицистический сборник о выдающихся людях Дульдургинского района / редак-
тор-составитель Владимир Кибирев. - Иркутск : Репроцентр+, [2020]. - 238 с. : ил.; 21 см

62. Нефть: большая игра для маленькой компании / ООО «Иркутская нефтяная компания» ; авторский коллектив: Е. В. 
Арбузова, С. Н. Евчик, В. Е. Елясов, Ю. Писарева ; ред.-консультант М. Седых. – Иркутск : [б. и.], 2015. - 155 с.; 23 см. - 1000 экз.

63. Никитина, Елена Александровна. Разработка индивидуальных программ личностного развития: фонд оценочных 
средств учебной дисциплины : учебно-методическое пособие / Е. А. Никитина, Е. Л. Федотова ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра педагогики. - 
Иркутск : Оттиск, 2021. - 104 с.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 150 экз.
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64. Никитина, Людмила Николаевна. От Байкала до Мертвого моря = From the Dead sea to lake Baikal : журналистско-
публицистическое исследование : историческая предназначенность появления в Восточной Сибири журнала «Еврейская 
жизнь» как правоприемника журнала «Рассвет» (Петроград). Ч. 2 / Людмила Никитина (Кац). - Иркутск : На Чехова, 2021. 
- 43 с. : ил., фот. цв.; 21 см. - Библиография: с. 41-42. - 35 экз.

65. Николаев, Юрий Львович. Пирометаллургия благородных металлов. Термины. Определения. Вопросы. Тесты : 
учебное пособие / Ю. Л. Николаев, Е. П. Никлаева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 123 с. : ил.; 21 см. - Библиография: 
с. 120-121. - 300 экз.

66. Ованесян, Сергей Суренович. Математическое моделирование в бухгалтерском учете, анализе и налогообложе-
нии / С. С. Ованесян ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - 3-е 
издание, переработанное и дополненное. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 158 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце 
книги. - 500 экз.

67. Остров детства киренчан / редколлегия: О. П. Звягинцева (ответственная за выпуск), Л. В. Леонтьева, В. Г. Норко. 
- Иркутск : Аспринт, 2022. - 78 с. : цв. ил., портр.; 30 см. - 300 экз.

68. Отечественная война : [школьный дневник]. - [Б. м. : б. и.], [20--]. - [96] с.; 22 см.

69. Памятные даты Усть-Кута. 2022 : календарь / Управление культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции УКМО, МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО. - Усть-Кут : Новая, 2021. - 33 с.; 21 см.

70. Петров, Алексей Александрович. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в доктрине и прак-
тике конституционного правосудия : монография / А. А. Петров ; под редакцией В. В. Игнатенко ; Министерство науки и 
высшего образования Ф, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 452 с.; 21 см. - 
Библиография в конце книги и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

71. Подковенко, Илья Олегович. Заметки на полях : сборник стихов / Илья Подковенко ; авторы предисловия: О. Я. 
Палкевич [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 107 с.; 21 см. - (Неоклассический синдром). - 380 экз.

72. Подрядухин, Сергей. Детство с сибирским колоритом / Сергей Подрядухин ; главный редактор Н. Олифер ; худож-
ники: С. Мясников, Ю. Братчикова. - Иркутск : Сибиряк, 2021. - 86 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

73. После нефти. Новая история сырьевой компании / Е. Арбузова, С. Евчик, А. Масленникова, М. Хохлачёва ; 
главный редактор М. Седых ; иллюстратор А. Кардашова ; ООО «Иркутская нефтяная компания». - Красноярск : Поликор, 
2021. - 143 с. : цв. ил.; 24 см. - 2000 экз.

74. Правовое регулирование публичных расходов, осуществляемых через фонды в составе регионального 
бюджета : монография / Ю. В. Пятковская, Н. В. Васильева, В. В. Чуксина [и др.] ; под общей редакцией Ю. В. Пятковской 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 
2021. - 217 с.; 21 см. - Библиография: с. 174-217 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

75. Прикладное краеведение : методические материалы. - [Б. м. : б. и.], 2021. - 47 с.; 17 см. - (Евразийское обозрение).

76. Пупышев, Виктор Николаевич. Буддология. Тибетская медицина : статьи, переводы, исследования / В. Н. Пупы-
шев ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 387 с.; 21 см. - (Pax 
Buddhica). - 500 экз.

77. Райнхардт, Лоэнграмм. Лизол и розы : крымская сага / Лоэнграмм фон Райнхардт. - [Б. м.] : Издательские реше-
ния, 2022. - 366 с. : ил.; 21 см.

78. Репецкая, Анна Леонидовна. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие преступлениям в сфере 
обращения охраняемой законом информации : монография / А. Л. Репецкая, И. П. Родивилин ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. - 177 с. : ил., табл.; 21 
см. - Библиография: с. 135-164 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

79. Рыжиков, Игорь Николаевич. Повреждения и разрушения сварных конструкций : учебное пособие / И. Н. Рыжи-
ков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 117 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

80. Саламатов, Виктор Иванович. Новый год и царь Эмос / Виктор Саламатов. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 19 
с. : ил.; 29 см. - 130 экз.

81. Саттарова, Зоя. Разве можно забыть! Война в моей семье / Зоя Саттарова. - Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 179 
с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

82. Седовские среды. Клинические разборы : посвящается 100-летию кафедры госпитальной терапии Иркутского 
государственного медицинского университета : учебное пособие / Г. М. Орлова, А. В. Давыдова, Е. С. Елисеева [и др.] ; 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, Кафедра госпитальной терапии. - 
Иркутск : ИГМУ, 2021. - 109 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

83. Скоробогатов, Анатолий Филиппович. Вечная радость : рассказы / Анатолий Скоробогатов. – Ангарск : [б. и.], 
2022. - 79 с.

84. Слободчикова, Светлана Николаевна. Конституционное право России : практикум / С. Н. Слободчикова ; Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 2021. 
- 65 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 56-65. - 300 экз.

85. Сны над городом : альбом / составитель Е. В. Виноградова ; автор вступительной статьи Н. В. Волкова ; от-
ветственный редактор Н. Н. Шелепетко ; МБУК «Централизованная библиотечная система», Библиотека искусств. - Усть-
Илимск : [б. и.], 2021. - 54 с. : ил.; 24 см. - 550 экз.

86. Совершенствование подходов к оценке затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Российской Федерации на примере Иркутской области / С. А. Астафьев, Д. А. Воронов, Г. В. Хомкалов [и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издат. дом БГУ, 
2021. - 204 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 172-176 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

87. Солодов, Герман Сергеевич. Летопись Иркутского научно-исследовательского и конструкторского института хи-
мического и нефтяного машиностроения (1948-2019 гг.) / Г. С. Солодов, К. А. Кузнецов ; Администрация города Иркутска ; 
МБУК «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» ; АО «ИркутскНИИхиммаш». - Иркутск : Оттиск, 2021. - 603 
с. : фот.; 21 см. - 100 экз.

88. Сталькова, Ника Николаевна. Твои люди, Север! Мамско-Чуйскому району - 70 / Ника Сталькова. - Иркутск : 
Сибиряк, 2021. - 240 с. : ил., портр., фот.; 21 см.

89. Строкин, Николай Александрович. Активные элементы электроники и основы схемотехники : учебное пособие / 
Н. А. Строкин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 271 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 270-271. - 300 экз.

90. Строкин, Николай Александрович. Плазменная электроника : учебное пособие / Н. А. Строкин ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-
во ИРНИТУ, 2021. - 149 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 147-149. - 300 экз.

91. Строкин, Николай Александрович. Электроника и схемотехника : лабораторный практикум / Н. А. Строкин ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 74 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

92. Строкин, Николай Александрович. Электроны и ионы в электронике : учебное пособие / Н. А. Строкин ; Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-
кутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 184 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 182-184. - 300 экз.

93. Сукачевские чтения - 2021 (15-18 сентября 2021 ; Иркутск). Материалы научной конференции «Сукачевские чте-
ния - 2021» / Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной художественный музей им. В. П. 
Сукачёва, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. - Иркутск : ИОХМ 
им. В. П. Сукачева. - [1996] -    .

Вып. 18 : Музей - художник - город : посвящается 360-летию города Иркутска / ответственный за выпуск И. И. Терновая 
; редколлегия: И. П. Бедулина, М. Л. Ткачева. - 2021. - 191 с. : ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

94. Сухотина, Антонина. Творец своей Судьбы / Антонина Сухотина. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 175 с. : ил., табл.; 21 см.

95. Сыготина, Марина Владимировна. Менеджмент : учебное пособие / М. В. Сыготина ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2021. - 87 с. : ил.; 21 
см. - Библиография в конце книги.

96. Технико-экономические проблемы развития регионов : материалы научно-практической конференции с меж-
дународным участием (г. Иркутск, 20 декабря 2021 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет ; редколлегия: С. А. Аршинов [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ. 
- 2005. - ISBN 978-5-8038-1210-4.

Вып. 24. - 2021. - 210 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

97. Техносферная безопасность в XXI веке : материалы XI Всероссийской научно-практической конференции маги-
странтов, аспирантов и молодых ученых (г. Иркутск, 1-3 декабря 2021 г.) / редколлегия: С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидулина 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 341 с. : ил., диагр., табл., граф.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

98. Традиции и современность - залог успеха. Кафедре госпитальной терапии ИГМУ 100 лет : учебное пособие 
для врачей / составители: Г. М. Орлова, Ю. В. Зобнин ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения РФ, Кафедра госпитальной терапии. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 135 с. : ил., фот.; 21 
см. - 100 экз.

99. Туркова, Валентина Николаевна. Прокурорский надзор : практикум / В. Н. Туркова ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 
2021. - 65 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 58-59. - 300 экз.

100. Тюкавкин-Плотников, Алексей Александрович. Гражданско-правовой статус юридического лица : монография 
/ А. А. Тюкавкин-Плотников ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2020. - 183 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 170-183 и в под-
строчных примечаниях. - 500 экз.

101. Тюменцев, Владимир Александрович. Теоретические основы создания микроклимата : учебное пособие / В. 
А. Тюменцев, М. В. Мороз ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 108 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 99. - 300 экз.

102. Федосов, Денис Сергеевич. Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах : учебное по-
собие / Д. С. Федосов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 161 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

103. Федяева, Валентина Николаевна. Тепломассообмен : учебное пособие / В. Н. Федяева, А. А. Федяев, Н. Н. Ми-
холап ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : 
Изд-во БрГУ, 2021. - 152 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 131-132.

104. Хадеев, Борис Алексеевич. Необыкновенное путешествие Бадмы Гомбожаповича ; Петруньха и Крутила : сказы 
/ Б. А. Хадаев. - Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 127 с, [12] вкл. л. : ил.; 15 см. - Заглавие обложки : Современные сибирские 
сказы. - 30 экз.

105. Хадеев, Борис Алексеевич. Серебряная песнь : посвящения достойным и любимым : стихи / Б. А. Хадеев. – Ир-
кутск : [б. и.], 2021. - 447 с. : цв. ил.; 14 см. - 50 экз.

106. Хасина, Людмила Ильинична. Рябиновые бусы : стихотворения / Людмила Хасина. – Ангарск : [б. и.], 2021. - 79 
с.; 17 см. - 250 экз.

107. Черепанова, Ольга Валерьевна. Информатика : учебное пособие / О. В. Черепанова ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 
2021. - 104 с. : рис., ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

108. Шаркунова, Лидия. Немотивированная речь / Лидия Шаркунова. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 64, [3] с. : ил.; 21 
см. - (Переплет). - 500 экз.

109. Шафоростов, Александр Иванович. Философия. Истоки и развитие философских проблем : учебное пособие / 
А. И. Шафоростов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 177 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце разделов и в подстрочных 
примечаниях. - 300 экз.

110. Шелехов, Игорь Юрьевич. Инженерные системы. Тепловой пункт : учебное пособие / И. Ю. Шелехов, В. А. Янчен-
ко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 109 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 108-109. - 300 экз.

111. Ширыкалова, Эльза Петровна. Звездец дома и на работе / Эльза Шир. - Иркутск : Оттиск, 2022. - 131 с.; 18 
см. - 200 экз.

112. Шуринова, Тамара Григорьевна. Березово. Память звенит в бубенцы : сборник произведений / Т. Г. Шуринова, 
Ю. Н. Кузьмин, М. Ю. Носов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2021. - 229 с. : ил., фот.; 22 см. - 500 экз.

113. Энциклопедия Ангарска: от А до Я / составитель Л. А. Давыдова. - Ангарск : Администрация Ангарского город-
ского округа. - 2021.

Т. 1. - 2021. - 351 с. : ил.; 26 см. - Именной указатель: с. 313-339. - Библиография: с. 340-351. - 500 экз.

114. Язева, Марианна Арктуровна. Дуэт вразнобой / Марианна Язева, Сергей Язев ; иллюстрации: А. В. Токарева, Т. 
Н. Токарева, Д. А. Бурлак. - Иркутск : Оттиск, 2021. - [255] с. : ил.; 22 см. - 500 экз.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2022 года                                                                                 № 79-105-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
индивидуального предпринимателя С.В. Короеда к электрическим сетям 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предприни-
мателя  С.В. Короеда (ТП от ВЛ-6 кВ), расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, 7, мощ-
ностью 500 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 5 апреля 2022 года № 79-105-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С.В. КОРОЕДА

(ТП ОТ ВЛ-6 КВ) МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 
года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандартизирован-
ным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям

306,9

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуально-
го предпринимателя С.В. Короеда (ТП от ВЛ-6 кВ) мощностью 500 кВт к электрическим сетям  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

332,1

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2022 года                                                     № 65-16/22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 18 января 2022 года № 65-1/22-мпр

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 июля 2021 года  
№ 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 18 января 2022 года № 65-1/22-

мпр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников Государственного автономного учреждения 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) в примерном положении об оплате труда работников Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Положение), 
утвержденном приказом:

в подпункте 7 пункта 2 слова «минимальные размеры дифференциации» заменить словами «рекомендуемые 
минимальные размеры дифференциации»;

в абзаце втором пункта 12 слова «минимальные размеры дифференциации» заменить словами «рекомендуемые 
минимальные размеры дифференциации»;

в абзаце втором пункта 26 после слов «заработной платы» дополнить словами «, а также в целях сохранения 
ранее установленного размера заработной платы работников учреждения при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работнику учреждения и выполнения ими работ той же квалификации».

2) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3) приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2022 года.

Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

Приложение 1
к приказу министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области
от 18 марта 2022 года № 65-16/22-мпр
«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет министер-
ство цифрового развития и связи Иркутской области

1. Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Рекомендуемый размер 

минимального оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 17581
2 квалификационный уровень 18067
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 18596
2 квалификационный уровень 19158
3 квалификационный уровень 19757
4 квалификационный уровень 20392
5 квалификационный уровень 26640
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 21759
2 квалификационный уровень 25972
3 квалификационный уровень 31240
4 квалификационный уровень 33724
5 квалификационный уровень 36447
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 39166
2 квалификационный уровень 39960
3 квалификационный уровень 40796

2. Рекомендуемые размеры минимальных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессии
Квалифи-
кационный 

уровень

Рекомендуемый 
размер 

минимального 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

1 14419

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1 16300

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

2 18093
».

 
Приложение 2
к приказу министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области
от 18 марта 2022 года № 65-16/22-мпр                                                                
«Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда работников 
Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет министер-
ство цифрового развития и связи Иркутской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 
ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ 
п/п

Профессионально-квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Рекомендуемый 
минимальный размер 

дифференциации 
заработной платы 

работников, рублей

1
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

2
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839

№ 
п/п

Квалификационный уровень

Рекомендуемый 
минимальный размер 

дифференциации 
заработной платы 

работников, рублей

1
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

3

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039
3 квалификационный уровень 18 289 ».

Приложение 3
к приказу министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области
от 18 марта 2022 года № 65-16/22-мпр
«Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда работников 
Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», функции 
и полномочия учредителя которого осуществляет 
министерство цифрового развития и связи Иркутской 
области

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

N 
п/п

Наименование вида экономиче-
ской деятельности

Наименование должности (профессии)

1

Деятельность органов государ-
ственного управления и местно-
го самоуправления по вопросам 
общего характера (код по обще-
российскому классификатору 
видов экономической деятельно-
сти, далее - ОКВЭД, 84.11)

Администратор, Специалист, Специалист 1 категории, Специалист 2 ка-
тегории, Ведущий специалист в отделе по обслуживанию заявителей; 
Юрисконсульт и  Юрисконсульт 2 категории в отделе по обслуживанию за-
явителей; Начальник отдела и заместитель начальника отдела в отделе по 
обслуживанию заявителей;  Специалист отдела методологии и информаци-
онной поддержки, специалист 1 категории отдела методологии и информаци-
онной поддержки, Ведущий специалист отдела методологии и информацион-
ной поддержки в отделе методологии и информационной поддержки    

2

Деятельность по обработке дан-
ных, предоставление услуг по 
размещению информации и свя-
занная с этим деятельность (код 
по ОКВЭД 63.11)

Администратор, Специалист, Специалист 1 категории, Специалист 2 ка-
тегории, Ведущий специалист в отделе по обслуживанию заявителей; 
Юрисконсульт и  Юрисконсульт 2 категории в отделе по обслуживанию за-
явителей; Начальник отдела и заместитель начальника отдела в отделе по 
обслуживанию заявителей;  Специалист отдела методологии и информаци-
онной поддержки, специалист 1 категории отдела методологии и информаци-
онной поддержки, Ведущий специалист отдела методологии и информацион-
ной поддержки в отделе методологии и информационной поддержки

3
Деятельность информационных 
агентств (код по ОКВЭД 63.91)

Оператор 1 категории, Специалист отдела телефонного обслуживания, Веду-
щий специалист отдела телефонного обслуживания

4

Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной 
техники и информационных тех-
нологий, прочая (код по ОКВЭД 
62.09)

Инженер-программист, Программист, Инженер 2 категории в отделении, Ин-
женер, Инженер 1 категории и Главный специалист управления информаци-
онных технологий, Инженер группы технической поддержки управления ин-
формационных технологий, Специалист по защите информации 1 категории, 
Ведущий специалист по защите информации

5
Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения (код по 
ОКВЭД 62.01)

Инженер-программист, Программист, Инженер 2 категории в отделении, 
Инженер, Инженер 1 категории и Главный специалист управления информа-
ционных технологий, Инженер группы технической поддержки управления 
информационных технологий

6
Деятельность консультативная и 
работы в области компьютерных 
технологий (код по ОКВЭД 62.02)

Инженер-программист, Программист, Инженер 2 категории в отделении, Ин-
женер, Инженер 1 категории и Главный специалист управления информаци-
онных технологий, Инженер группы технической поддержки управления ин-
формационных технологий, Специалист по защите информации 1 категории, 
Ведущий специалист по защите информации

7
Деятельность по управлению 
компьютерным оборудованием 
(код по ОКВЭД 62.03)

Инженер-программист, Программист и инженер 2 категории в отделении, 
Инженер, Инженер 1 категории и Главный специалист управления инфор-
мационных технологий управления информационных технологий, Инженер 
группы технической поддержки управления информационных технологий, 
Специалист по защите информации 1 категории, Ведущий специалист по за-
щите информации

8
Деятельность Web-порталов (код 
по ОКВЭД 63.12)

Главный специалист управления информационных технологий 
».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2022 года                                                 № 65-17/22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2021 года № 576-рп «Об 
отдельных вопросах перевода в электронный вид массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области», Перечнем массовых социально значимых услуг, утвержденным протоколом заседания президиума 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 года № 44, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 июля 2021 года № 435-рк  
«О Лойчице В.А», Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 28 сентября 2021 года № 65-
7/21-мпр, следующие изменения:
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1) в перечне массовых социально значимых государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области:

в строке 17 в графе «Наименование МСЗУ Иркутской области» слова «Предоставление мер социальной поддержки в 
форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» заменить словами «Предоставление 
многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

в строке 28 в графе «Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области» слова 
«Министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «Служба по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области»;

в строке 29 в графе «Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области» слова 
«Министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «Служба по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области»;

в строке 43 «Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области» слова «Министерство 
лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «Служба по охране и использованию объектов животного мира 
Иркутской области»;

в строке 47 в графе «Наименование МСЗУ Иркутской области» слова «Предоставление отдельным категориям 
ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями» заменить словами «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан 
направлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 
ортопедической обувью»;

дополнить строкой 53 следующего содержания:

« 53.

Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление 
действия и замена удостоверения многодетной семьи в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации)

В ы д а ч а 
у д о с т о в е р е н и я 
м н о г о д е т н о й 
семьи Иркутской 
области

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

».

2) в перечне иных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
подведомственными учреждениями:

строку 3 признать утратившей силу;
дополнить строкой 8 следующего содержания:

« 8
Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе

Образовательные учреждения 
Иркутской области, реализующие про-
граммы дополнительного образования ».

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

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                             № 76-35-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня деревянного Илимского 

острога», XVII в н.э. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, АЭМ «Тальцы», согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-35-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Башня деревянного Илимского острога», 

XVII в. н.э., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе 
Иркутск–Листвянка, АЭМ «Тальцы»

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Спасская башня Илимского острога расположена в Иркутском районе в Иркутском архитектурно-этнографическом 

музее «Тальцы» в 47 км восточнее от г. Иркутска. Спасская башня Илимского острога – исторически главный въезд в 
Илимский острог находилась в центре западной стены острога и была фланкирована с обеих сторон башнями.

2. Объемно – планировочное построение:
Башня представляет собой квадратный в плане сруб, сложенный из 30 венцов бревен диаметром 20-25 см. Стены 

башни рублены в лапу. Конструктивная основа шатра – бревенчатый сруб «костром». Общие размеры постройки в 
плане 7,8х7,2 м. По периметру – облам из 8 венцов на выпусках двух верхних венцов основного сруба. Сруб перекрыт 
четырехскатной крышей, которая завершается смотровой вышкой крытой колпаком. 

С западной стороны башни навесная часовня на помочах, выпущенных из перекрытия. Часовня завершается бочкой, 
покрытой лемехом с тесовыми полицами. Над бочкою луковичная главка на тонкой шейке с лестницей.

Крыльцо на восточном фасаде завершается двускатной крышей. Боковые стороны навесной часовни и крыльца 
имеют глухую тесовую обшивку. 

Внутри башня разделена на три яруса сплошными бревенчатыми накатами, каждый на трех матицах. Сообщение 
этажей происходит с помощью внутренних крутых лестниц. Через нижний ярус осуществлялся въезд в острог.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения: дерево;
- элементы декоративного оформления фасадов: в восточной и западной стенах башни имеются двустворчатые 

ворота, с наружной стороны острога (западная стена) – глухие с калиткой, с внутренней (восточная стена) – решетчатые 
узорчатые. С южной и северной стороны два небольших окна шириной 53 см, освещают внутренне помещение второго 
этажа. Двери в часовню низкие, шириной 86 см, сделаны из двух досок. Третий ярус – облам. Обламная щель 10-12 см 
расположена на три ряда выше уровня пола. В наружных стенах первого яруса и облама отверстия для ружейной стрельбы, 
рубленные со скосом. 

4. Интерьеры:
- лестницы – деревянные.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Башня деревянного Илимского острога», XVII в. н.э., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, 
АЭМ «Тальцы».

    
Схема расположения ценных элементов памятника

План облама

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
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Схема расположения ценных элементов памятника
План облама

        
        План 1-го этажа

Ворота 
Лестницы
Часовня на помочах
Отверстия в стене 
Дверной проем
Окна

План 1-го этажа

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня деревянного Илимского острога», XVII в. н.э., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, 

АЭМ «Тальцы».
    

Схема расположения ценных элементов памятника
План облама

        
        План 1-го этажа

Ворота 
Лестницы
Часовня на помочах
Отверстия в стене 
Дверной проем
Окна

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Башня деревянного Илимского острога», XVII в. н.э., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, 
АЭМ «Тальцы».

    
Схема расположения ценных элементов памятника
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ВЛБАНК (АО)
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на ос-
новании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, 
ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 
26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015, явля-

ется государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых по 
составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных  
20 апреля 2022 г. (сообщение №02030121014 в газете АО «Коммерсантъ» от 05.03.2022 г. №39(7240) 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 
в Сообщении в Коммерсанте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петренко Николаем Александровичем (ООО «Перспектива»), квалифика-
ционный аттестат № 38-15-809, почтовый адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 
д. 36, офис 527, e-mail: nikolaypetrenko38@gmail.com, тел. 89021736777, подготовлен проект межевания 
земельного участка, который может быть выделен в счет земельных долей из земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, предоставленного ТОО КСХП «имени Чапаева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Администрация 
Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области в лице главы администра-
ции – Кирилловой Татьяны Георгиевны, тел. 839530 (40-0-64), почтовый адрес: 665262, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Азей, ул. Привокзальная, д. 19/1.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:15:000000:296. Участок расположен по адресу: 
Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «имени Чапаева».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665262, Иркутская об-

ласть, Тулунский район, с. Азей, ул. Привокзальная, д. 19/1, в течение 30 дней со дня опубликования на-

стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним на-

правлять (вручать) кадастровому инженеру Петренко Николаю Александровичу (ООО «Перспектива») по 

адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 527, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков, направляются кадастровому инженеру Петренко Николаю Александровичу (ООО 

«Перспектива») по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 527, и в 

Управление Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ака-

демическая, 70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
2 9  марта 2022 года                                                № 53-49-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 176-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 ноября 

2016 года № 176-мпр «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «премии за выполнение особо важных и сложных заданий» заменить 
словами «премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий,»;

2) в пункте 1 слова «премии за выполнение особо важных и сложных заданий» заменить словами «премии, в том 
числе за выполнение особо важных и сложных заданий,»;

3) в Положении о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий государственным 

гражданским служащим Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «премии за выполнение особо важных и сложных заданий» заменить 
словами «премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий,»;

в пункте 1 слова «премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – дополнительные выплаты)» 
заменить словами «премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – дополнительные вы-
платы),»;

в наименовании главы 2 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Премия, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия), выплачивается 

гражданскому служащему с учетом его личного вклада по обеспечению задач и функций министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, исполнения им должностного регламента, с учетом оценки 
результативности деятельности гражданского служащего в качестве наставника.

Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий гражданскому служащему осуществляется при 
условии своевременного и качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплата премии гражданским служащим осуществляется:
1) по результатам работы за месяц, квартал, год;
2) за выполнение особо важных и сложных заданий.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2022 года                                                             № 79-40-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774), на территории р.п. Култук 
Култукского муниципального образования Слюдянского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 апреля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Байкальская энергетическая компания» на 

территории р.п. Култук Култукского муниципального образования Слюдянского района, с календарной разбивкой согласно при-
ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 11 апреля 2022 года № 79-40-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. КУЛТУК КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 15.04.2022 по 30.06.2022 20,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,60

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 15.04.2022 по 30.06.2022 20,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,60

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2022 года                                               №   79-41-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния» (ИНН 3808229774), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Култук Култукского муниципального 
образования Слюдянского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 апреля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Байкальская энергетическая компания», обеспечивающе-

го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Култук Култукского муниципального образования Слюдянского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 апреля 2022 года № 79-41-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. КУЛТУК КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

Прочие потребители (без учета НДС) 
с 15.04.2022 по 30.06.2022 20,60 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,60 1 011,09

Население (с учетом НДС) 
с 15.04.2022 по 30.06.2022 24,72 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,72 1 213,31

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

� Утерянный диплом А 365599, выданный 1 июня 1995 года (регистрационный № 1217) профессиональным лицеем № 25 г. Саянска на имя Горбуновой 
Оксаны Николаевны,  считать недействительным.
�  Утерянный аттестат № 03824003329545 об основном общем образовании, выданный 4 июля 2017 года МОУ Иркутского районного муниципального об-
разования «Никольская средняя общеобразовательная школа» на имя Амоян Ирины Суриковны, считать недействительным. 
� Утерянный диплом А-199884, выданный в 1997 году ТУ-30 г. Ангарска на имя Морозовой Елены Васильевны, считать недействительным.  
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА

Раздел 1
Наименование учреждения (полное)

 Областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд»
Отчетный период 2021 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности госу-
дарственного автономного 
учреждения Иркутской об-
ласти и об использовании 
закрепленного за ним иму-
щества рассмотрен  наблю-
дательным советом (дата 
рассмотрения, N протокола 
заседания наблюдательно-
го совета автономного уч-
реждения)

Протокол наблюдательного совета автономного учреждения от 17.02.2022г. № 3

Состав наблюдательного 
совета автономного учреж-
дения (с указанием долж-
ностей, фамилий, имен, 
отчеств)

Председатель Наблюдательного совета 
– Корзун Евгений Алексеевич 
 Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации, кинорежиссер, член Союза кинематографистов Российской Федерации;
 Члены Наблюдательного совета: 
-Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с государственными учреж-
дениями министерства имущественных отношений Иркутской области;
-Дячук Руслан Александрович –  заместитель министра- начальник финансового управ-
ления министерства культуры и архивов Иркутской области;
-Куренсков Владимир Павлович - кинорежиссер, член Союза кинематографистов Рос-
сийской Федерации;
-Есипов Владислав Витальевич – профессор кафедры монументально-декоративной 
живописи и дизайна им. В.Г. Смагина института архитектуры, строительства и дизайна 
ИрНИТУ, член Экспертного совета по рекламе при УФАС по Иркутской области ;
- Берген Ольга Владимировна, начальник отдела по административно-правовой и ка-
дровой работе  ОГАУК «Иркутскоблкинофонд».

Перечень видов деятельно-
сти, осуществляемых авто-
номным учреждением

Основным видом деятельности учреждения является культурная деятельность 
Иные виды деятельности: 
- научная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- рекламно-пропагандистская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- организация деятельности кафе для зрителей и персонала;
- информационно-консультативная деятельность;
- издательская деятельность;
- просветительская деятельность;
- производство и прокат кино- и видеофильмов;
- демонстрация кинофильмов;
- студийная звукозапись;
- реализация сопутствующих товаров и услуг;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- участие Учреждения в других юридических лицах в качестве учредителя или участ-
ника, 
- заключение и исполнение сделок в соответствии с Уставом и законодательством РФ;
- методическая деятельность;
- благотворительная деятельность.

Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), 
на основании которых ав-
тономное учреждение осу-
ществляет деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреждения культуры «Иркутский 
областной кинофонд»  от  28 сентября  2016 года;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 №002934761;
3. Распоряжение Правительства Иркутской области о создании областного государ-
ственного автономного учреждения культуры «Иркутский областной кинофонд» от 
05.11.2009г. № 300/108-рп

Раздел 2

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
В отчетном году

В году, пред-
шествующем 

отчетному
1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного учрежде-
ния

ед. 42,3 40,8

2.
Средняя заработная плата работников автономного учрежде-
ния

руб. 41 758 45 979

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс. 
руб.

34 872,9 39 884,9

3.1. В том числе по отдельным программам:
- «Обеспечение противопожарным оборудованием, профилак-
тика пожаров»

тыс.руб. 130,0 150,0

-  Проект «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 
области»

тыс.руб. 160,0 160,0

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения в рамках утвержденных программ

тыс. 
руб.

522,2 840,0

4.1 В том числе по отдельным программам:
- ГП «Укрепление единства нации» тыс.руб. 0,0 180,0
- выплата к профессиональным праздникам в соответствии с 
Указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работни-
ков в Иркутской области» 

тыс.руб. 0,0 260,0

- ГП «Развитие культуры на 2019-2024 годы» тыс.руб. 522,2 400,0
- ГП «Доступная среда» тыс.руб. 0,0 0,0

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налого-
обложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением услуг (работ)

тыс. 
руб.

550,5 415,0

в том числе:
5.1 - частично от платных услуг (работ)
5.2 - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. 550,5 415,0

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения 

Коли-
чество 
физи-
ческих 
(тыс.
чел.)

11,1 8,5

7.

Суммы фактических и плановых поступлений (с учетом возвра-
тов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом по при-
носящей доход деятельности:

план факт план факт

Доходы от собственности тыс.руб 3 781,0 3 738,2 3520,0 3 437,3
Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат_ тыс.руб 7 782,0 7 521,4 6 360,9 6 262,1
Безвозмездные денежные поступления тыс.руб 448,5 448,5 8,0 8,0
Суммы фактических и плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных перечислений) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом_за счет средств от приносящей доход деятельности

план факт план факт

Расходы на выплату персоналу тыс.руб 1 360,4 1 102,3 2 219,0 1 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

тыс.руб 11 259,6 10 110,3 8 375,4 7 773,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс.руб 266,0 167,2 69,0 46,4

Раздел 3

Информация об исполнении государственного задания

N 
п/п

Наименование услуг (работ), включенных 
в государственное задание

Форма финансиро-
вания выполнения 
государственного 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному
В соот-

ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

В соот-
ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

1.
Показ кинофильмов ( средняя заполняе-
мость кинотеатра)

Субсидия на выпол-
нение государствен-

ного задания
1.1.на закрытой площадке 26,0 25,4 26,0 19,7
1.2.на открытой площадке 26,0 24,2 26,0 42,0

2.
Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий ( количество прове-
денных мероприятий)

Субсидия на выпол-
нение государствен-

ного задания
2 2 4 4

4.

Работа по формированию и учету фондов 
фильмофонда ( количество полученных 
прокатных удостоверений нац.фильмов на 
основе договора с правообл. В отч.году)

Субсидия на выпол-
нение государствен-

ного задания
4 4 41 41

Раздел 4

Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества

тыс. руб. 72 952,1 73 114,5

в том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 18 771,59 18 771,59
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 39 134,1 39 724,1

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-
ний, сооружений ), закрепленных за автономным учреждением

шт. 13 13

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, по-
мещений ), закрепленная за автономным учреждением

кв.м 3639,4 3639,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного ав-
тономным учреждением в аренду

кв.м 1 403,3 1 452,5

Раздел 5

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового 

обеспечения (тыс. руб.)
1 2 3 4

1 Выполнение гос.задания
обязательства перед страховщиками по обяза-
тельному страхованию

6 026,1

2
Предпринимательская деятель-
ность

обязательства перед страховщиками по обяза-
тельному страхованию

315,0

Раздел 6

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N 
п/п

Вид услуг (ра-
бот) автономно-
го учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество по-
требителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному
Частично платных 

(льготных)
Полностью платных

Частично платных  
(льготных)

Полностью платных 

стоимость количество стоимость
количе-

ство
стоимость

количе-
ство

стоимость
количе-

ство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Прокатная плата 
за кинофильмы

100,0 руб.
2,1

тыс.чел. 200,0 руб.
8,8 

тыс.чел.
150,0 руб.

0,2
тыс.чел

95,0 руб.
8,5

тыс.чел.
150,0 руб. 0,2 тыс.чел.

Руководитель учреждения              ________________ _Сальников А.И.__
                                                                     подпись          расшифровка

Заместитель руководителя учреждения  ________________ __Тихонова Л.А.___
                                                                               подпись          расшифровка

 � Утерянный аттестат (серия 1468 № 146) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2005 г. Уриковской СОШ на имя 
Головачёвой Екатерины Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 698496) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 16.06.1993 г. СОШ № 40 г. Иркутска 
на имя Поповой Надежды Николаевны, считать недействительным.


