
Приложение № 1
к Распоряжению Администрации 

МО «Джидинский район» 
от « - Н »  A  L. № 2S 2 *

Состав служб РСЧС

Привлекаемые органы
управления, Дежурные службы, 

ответственные 
должностные лица

Силы и средства Силы и средства (ФОИВ,
№
п/п

Наименование
риска

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ

муниципального района 
привлекаемые для

ОИВ субъекта) 
привлекаемые для

субъекта, ликвидации риска ликвидации риска
организаций)

____ 1. СЛУЖИЛ ЗАЩИТЫ И i ш к в и д л ц и и  ч с  11Л г р л 1 к  п о г п ; ,  о б ъ е к т а х  ж к х ,  )i i m  к  г и к и  и с т р о и т е л ь с т в а

! Ответственный ш формирование службы:
Первый замести гель руководители лцминисграцийМО «Джидинский район»

: Ответственный:
Саталссв J.C. тел, 8(30134) 41-4-12

1 Риск возникновения ЧС на 
объектах железнодорожного 
транспорта (далее - ж/д) 
связанные с крушением 
пассажирского составов

Начальник ж/д станции 
(участка, дистанции 

пути)

Руководитель ж\д 
станции

(дистанции пути, 
участка), дежурный 

по станции

- пожарная часть -  17,114 -  
16- (ДПК);
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

- Восстановительный 
поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

2 Риск возникновения ЧС на 
объектах ж/д транспорта 
связанные с крушением 
грузового составов

Начальник ж/д станции 
(участка, дистанции 

пути)

Руководитель ж\д 
станции

(дистанции пути, 
участка), дежурный 

по станции

- пожарная часть -  17, ПЧ -  
16. (ДПК);
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

- Восстановительный 
поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

3 Риск возникновения ЧС на 
объектах ж/д транспорта 
связанные с крушением состава 
с опасным грузом

Начальник ж/д станции 
(участка, дистанции 

пути)

Руководитель ж\д 
станции

(дистанции пути, 
участка), дежурный 

по станции

- пожарная часть -  17, ПЧ -  
16. (ДПК);
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

- Восстановительный 
поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

4 Риск возникновения ЧС на 
объектах ж/д транспорта 
связанные с аварией на ж/д 
станции или ж/д переезде

Начальник ж/д станции 
(участка, дистанции 

пути)

Руководитель ж\д 
станции

(дистанции пути, 
участка), дежурный 

по станции

- пожарная часть -  17, ПЧ -  
16. (ДПК);
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

- Восстановительный 
поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд;
- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

5 Риск возникновения крупного
дорожно-транспортного
происшествия

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

организаций 
обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО « Д ж идинске 

район » ДДС ООО 
«Джидаагропромдорс 

трой»

- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК);
- бригада СМП

АМГ Главного управления 
МЧС России по РБ 

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги

6 Риск возникновения ЧС на 
автомобильных дорогах 
связанный с нарушением 
транспортного сообщения

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

организаций 
обслуживающие

- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК);

- АМГ Главного 
управления МЧС Росси7' 
по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

между населенными пунктами участок дороги - бригада СМП Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги

7 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего 
опасные грузы

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

организаций 
обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО «Джидински 
район » ДДС ООО «ДС 

ООО «Восток»

- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК);
- бригада СМП

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги

8 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта связанный с 
заторами (заносами) на 
дорогах.

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

организаций 
обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО «Джидинскг 
район» ДДС 
«Джидаагропромдорст]

-ООО
«Джидаагропромдорстрой »

«АХО» МКУ «РУО» 
Джидинского района,
- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК); 
-бригада СМП

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

9 Риск возникновения аварии 
автомобильного транспорта на 
железнодорожном переезде

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО «Джидинскн 
район» ДДС 
«Джидаагропромдорстр

-ООО
« Джи д аагропром дорстрой »

’«АХО» МКУ «РУО» 
Джидинского района,
- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК);
- бригада СМИ

-АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги

10 Риск возникновения аварии 
автомобильного транспорта на 
мостах

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО «Джидинскн 
район» ДДС 
«Джидаагропромдорстр

-ООО
«Джи даагропром дорстрой »

«АХО» МКУ «РУО» 
Джидинского района,
- ГИБДД отдела МВД по 
Джидинскому району РБ

- пожарная часть -  16, ПЧ
-  17, ПЧ-84, ПЧ-86 (ДПК);
- бригада СМП

-АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ
- Формирования ФУАД (ФК 
«Управление федеральных 
автомобильных дорог 
«Южный Байкал».

11

Риск возникновения аварий на 
очистных сооружениях

аварийные бригады 
ООО «Комресурс»,

- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС

-----------------------------



\

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

12

Риск возникновения аварий на 
системах теплоснабжения, 

повлекшее нарушение 
жизнедеятельности населения

главный инженер 
ООО «Рост-Инвест», 
Руководители ГБУ 

«ЦЖКУ», ООО 
«Теплоком», АХО 

МКУ «РУО» 
Джидинского района

аварийные бригады 
ООО «Рост-Инвест», 

ЦЖКУ, ООО «Теплоком», 
АХО МКУ «РУО» 

Джидинского района

13

Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения

аварийные бригады 
ООО «Рост-Инвест», 

ЦЖКУ, ООО 
«Теплоком», АХО 

МКУ «РУО» 
Джидинского района

аварийные бригады 
ООО «Рост-Инвест», 

ЦЖКУ, ООО «Теплоком», 
АХО МКУ «РУО» 

Джидинского района

14

Риск возникновения аварий на 
канализационных сетях

аварийные бригады 
ООО «Комресурс»,

аварийные бригады 
ООО «Рост-Инвест», 

ЦЖКУ, ООО «Теплоком», 
АХО МКУ «РУО» 

Джидинского района

15 Риск возникновения аварий начальник мазутного Аварийные бригады ООО



.,>

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

связанные с разливом нефти и 
нефтепродуктов

участка ООО 
«Закаменск ЖКХ»

«Закаменск ЖКХ» ПЧ-17, 
ПЧ-16

16 Риск возникновения аварий на 
пожаровзрывоопасных 

объектах (ПЖВО) с 
распространением опасных 

факторов за пределы объекта

начальник мазутного 
участка ООО 
«Закаменск ЖКХ», 
ж/д станция с. Джида, 
ж/д станция Хужир

Аварийные бригады ООО 
«Закаменск ЖКХ» ПЧ-17, 
ПЧ-16

17 Риск возникновения аварий на 
пожаровзрывоопасных 

объектах (ПЖВО) в пределах 
объекта

начальник мазутного 
участка ООО 
«Закаменск ЖКХ»

Аварийные бригады ООО 
«Закаменск ЖКХ» ПЧ-17, 
ПЧ-16

18

Риск возникновения аварий на 
электроэнергетических сетях с 
долговременным перерывом 
электроснабжения основных 

потребителей и населения

Диспетчер 
ПАО «МРСК 

«Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 

производственное 
отделение ЮЭС 

Джидинский РЭС

- аварийные бригады ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС

- Аварийные бригады РЭС
- Аварийные бригады 
МРСК;

19

Риск возникновения аварий на 
электросетях: 110 кВ, 0,4 кВ

Диспетчер 
ПАО «МРСК 

«Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 

производственное 
отделение ЮЭС 

Джидинский РЭС

- аварийные бригады ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС

- Аварийные бригады РЭС
- Аварийные бригады 
МРСК;



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

20 Риск обрушения зданий и 
сооружений Руководители 

ООО «Рост-Инвест» 
Диспетчер «АХО» 
РУО Джидинского 

района
Руководитель ООО 

«Тепло сервис», 
Руководитель 

МБУ «Городское 
хозяйство»

- аварийные бригады ООО 
«Тепловик, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Комресурс», ООО «Рост- 
инвест»,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- аварийных бригад - 
пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88,
-отдел МВД России по 
Джидинскому району РБ
- бригада СМП

- АМГ Главного 
управления МЧС России 

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие участок 

дороги

21 Риск возникновения сильного 
гололёдно-изморозевых 
отложений на проводах

Диспетчер
районных

электрических сетей

- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС

- Аварийные бригады 
РЭС;
- Аварийные бригады 
МРСК;

22 Риск возникновения сильной Отдел МВД РФ по - ГИБДД отдела МВД по - АМГ Главного



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

метели Джидинский району, 
Организации, 

обслуживающие 
участок дороги

ДДС-102;
ЕДДС МО «Джидински 
район», ДДС ООО 
«Джидаагропмдорстр 
ой»

Джидинскому району РБ 
-ООО
«Джидаагропмдорстрой »
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88;
- бригады СМП

управления МЧС России 
по РБ

23 Риск возникновения сильного 
ливня (очень сильный 
ливневый дождь)

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО
« Джи даагропромдорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88, (ДПК);

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

24 Риск возникновения очень 
сильного дождя (мокрый снег, 
дождь со снегом)

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО
«Джидаагропромдорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго », 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ — 86, ПЧ-88, (ДПК);

25 Риск возникновения очень 
сильного снега

Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району, 

Организации 
обслуживающие 
участок дороги, 
службы ЖКХ

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО
«Д жидаагропром дорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. П Ч - 86, ПЧ-88, (ДПК);

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

26 Риск возникновения крупного 
града

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО 
«Джи даагропром дорстрой »

- АМГ Главного 
управления МЧС России



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

района , ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17.П Ч-86, ПЧ-88, (ДПК); 
сельхоз
товаропроизводители 
района

по РБ

27 Риск возникновения сильного 
ветра, (в т.ч. шквал, смерч)

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО
« Джидаагропром дорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Джидинский РЭС 
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ — 86, ПЧ-88, (ДПК);

28 Риск возникновения высоких 
уровней воды (половодье, 
зажор, затор, дождевой 
паводок)

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений 
Нижнеторейское, Оерское, 
Желтуринское, Булыкское, 
Петропавловское, 
Енхорское, Дырестуйское, 
Джидинское
- аварийная бригада ООО
«Джидаагропромдорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. П Ч - 86, ПЧ-88, (ДПК);

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

29 Риск возникновения 
продолжительных сильных 
дождей

Дежурный синоптик 
с. Петропавлдовка 

ЕДДС Джидинского 
района

- главы сельских поселений
- аварийная бригада ООО 
«Джидаагропромдорстрой » 
, ООО «Рост-инвест, ООО

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,
- аварийных бригад ПАО 
«МРСК «Сибири» филиал 
«Бурятэнерго», 
производственное 
отделение ЮЭС 
Джидинский РЭС
- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88, (ДПК);

2. СЛУЖБА ТУШ КИПЯ ПОЖАРОВ
Ответственный т формирование службы:

ЧЛМКГТИТКЛЬ 11Л Ч A J1Ь11И К А 9-го СЕЛЕМГ Ж 1C КОБО 
Глушков 6.11. 1 ел. 8(30134) 41-7-30

ОТРЯДА ГНС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ДЖИДИПСКОМУ РАЙОНУ

30 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного 
назначения;
торговли и питания и других 
объектов

ДДС-101, 
ЕДДС МО 
«Джидинский 
район»

- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88;
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

АМГ Главного управления 
МЧС России по РБ

31 Пожары на автомобильном 
транспорте

ДДС-101, 
ЕДДС МО 
«Джидинский 
район»

- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. П Ч - 86, ПЧ-88;
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району

АМГ Главного управления 
МЧС России по РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

- бригада СМП
32 Пожары в зданиях 

(сооружениях) жилого, 
административного, учебно- 
воспитательного, социального, 
культурно-досугового 
назначения, здравоохранения и 
других объектах

ДДС-101, 
ЕДДС МО 
«Джидинский 
район»

- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. ПЧ -  86, ПЧ-88;
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

АМГ Главного управления 
МЧС России по РБ

33 Пожары на ж/д транспорте Начальник ж/д станции 
(участка, дистанции 

пути)

ДДС-Ю1, 
Дежурный 

по ж\д станции 
(дистанции пути, 

участка) 
ЕДДС МО 
«Джидинский 
район»

- пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. П Ч - 86, ПЧ-88;
- Отдел МВД РФ по 
Джидинскому району
- бригада СМП

АМГ Главного управления 
МЧС России по РБ

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ИКСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРКДИТКПГИ И БОЛЕЗНЕЙ ИКС А
! Ответственный ш формирование:

ЛЕСНИЧИМ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖИДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
! Анисимов М.М. I C . I .  8 (30134) 42-5-02

34 Риск возникновения Руководитель АУ - лесопожарные АУ РБ «Джидинский
природных пожаров АУ РБ «Джидинский 

лесхоз»
«Джидинский

лесхоз»
формирования АУ 
«Джидинский лесхоз»
- арендаторы леса;
- маневренные группы МО 
«Джидинский район»

лесхоз»
- АМГ Главного 
управления МЧС России 
РБ



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

- - пожарная часть -  16, ПЧ -  
17. П Ч - 86, ПЧ-88

35 Риск возникновения массового Руководитель АУ - формирования АУ РБ «Центр защиты леса
поражения леса болезнями и АУ РБ «Джидинский «Джидинский «Джидинский лесхоз» Республики Бурятия»
вредителями лесхоз» лесхоз» - арендаторы леса РАЛХ

36 Риск возникновения лесных Администрация ФГБУ Ответственный егерь - формирования АУ РБ «Центр защиты леса
пожаров на землях «Байкальского по Джидинскому «Джидинский лесхоз» Республики Бурятия»
особоохраняемых природных 
территорий

государственного
биосферного
заповедника»

району ФГБУ 
«Байкальского 

государственного 
биосферного 
заповедника»

- ФГБУ «Байкальского 
государственного 
биосферного заповедника»

РАЛХ

4. СЛ УЖЬЛ М1.ДИЦИ II СБОЙ ЗАЩИТЫ И 1[Р()Т11ВС) )|ГиД1\1ИОЛ()1ИЧ1:( КИХ МЕРОПРИЯТИЙ
j Ответственный ш формирование службы:

ГЛАВНЫЙ вра ч  ГВУЧ «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ НРБ»
Ьубссва В.Д. тел. 8 (30134) 41-3-31
37 Риск возникновения особо ФБУЗ Центр гигиены и ДДС -103, ЕДДС - Бригады СМП ГБУЗ - ГБУ «Территориальный

опасных болезней (холера, эпидемиологии РБ в Джидинского района «Петропавловская ЦРБ» центр медицины
чума, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные 
вирусами Марбурга и Эбола)

Джидинском районе Ответственный по 
ФБУЗ Центр 

гигиены и
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе, 

ТО начальник 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Джидинскому

- ФАПы сельских поселений катастроф РБ»,
- ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ,
- территориальный отдел 
Роспотребнадзора

_________________ "



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

району
38 Риск возникновения особо 

опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы 
патогенности по СП 1.2.01 1- 
94)

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе

ДДС -103, ЕДДС 
Джидинского района 

Ответственный по 
ФБУЗ Центр 

гигиены и
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе, 

ТО начальник 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Джидинскому 

району

- Бригады СМП ГБУЗ 
«Петропавловская ЦРБ»
- ФАПы сельских поселений

- ГБУ «Территориальный 
центр медицины 
катастроф РБ»,
- ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ,
- территориальный отдел 
Роспотребнадзора

39 Риск возникновения 
инфекционных заболеваний 
людей невыясненной 
этиологии

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе

ДДС-103, ЕДДС 
Джидинского района 

Ответственный по 
ФБУЗ Центр 

гигиены и
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе, 

ТО начальник 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Джидинскому 

району

- Бригады СМП ГБУЗ 
«Петропавловская ЦРБ»
- ФАПы сельских поселений

- ГБУ «Территориальный 
центр медицины 
катастроф РБ»,
- ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ,
- территориальный отдел 
Роспотребнадзора

40 Риск возникновения 
отравления людей

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии РБ в

ДДС-103, ЕДДС 
Джидинского района

-БригадыСМП ГБУЗ 
«Петропавловская ЦРБ»

- ГБУ «Территориальный 
центр медицины



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Джидинском районе Ответственный по 
ФБУЗ Центр 

гигиены и
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе, 

ТО начальник 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Джидинскому 

району

- ФАПы сельских поселений катастроф РБ»,
- ГБУЗ «Петропавловская
ЦРБ,
- территориальный отдел 
Роспотребнадзора

41 Риск возникновения эпидемии ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе

ДДС -  103, ЕДДС 
Джидинского района 

Ответственный по 
ФБУЗ Центр 

гигиены и
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе, 

ТО начальник 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Джидинскому 

району

- Бригады СМП ГБУЗ 
«Петропавловская ЦРБ»
- ФАПы сельских поселений

- ГБУ «Территориальный 
центр медицины 
катастроф РБ»,
- ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ,
- территориальный отдел 
Роспотребнадзора

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОИРОМЫШЛЕППОГО КОМПЛЕКС’А, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный т формирование службы:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМПИСТРАЦ1Н! МО «Джидипский ранои»-НЛЧЛЛЫ1ИК УПРАВЛЕНИЯ С ЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Ответственный: Мерлинов В.Ц. юл. 8 (30134) 41-2-56



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

42 Риск возникновения особо 
опасных острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных: ящур, бешенство, 
сибирская язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума 
крупнорогатого и 
мелкорогатого скота (КРС и 
МРС), чума свиней, болезнь 
Ньюкасла, оспа, контагиозная 
плевропневмония

Управление сельского 
хозяйства МО 

«Джидинский район»

Начальник 
управления 

сельского хозяйства 
и МО «Джидинский 

район»

- сельсхоз-
товаропроизводители 
Джидинского района
- крестьянско-фермерские 
хозяйства, ЛПХ, главы 
сельских поселений

- Джидинский филиал БУ 
ветеринарии «Бурятская 
станция по борьбе с 
болезнями животных»
- Наушкинский 
межрайонный отдел 
Управления 
Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Гос.вет. инспектор 
управления ветеринарии 
РБ по Джидинскому 
району,

43 Риск возникновения прочих 
острых инфекционных 
болезней с/х животных, 
хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных 
животных (бруцеллёз, 
туберкулёз, лейкоз и др.)

Управление сельского 
хозяйства МО 

«Джидинский район»

Начальник 
управления 

сельского хозяйства 
и МО «Джидинский 

район»

- сельсхоз-
товаропроизводители 
Джидинского района
- крестьянско-фермерские 
хозяйства, ЛПХ, главы 
сельских поселений

- Джидинский филиал БУ 
ветеринарии «Бурятская 
станция по борьбе с 
болезнями животных»
- Наушкинский 
межрайонный отдел 
Управления 
Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия 
Гос.вет. инспектор 
управления ветеринарии 
РБ по Джидинскому



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

району,
44 Риск возникновения массового 

поражения с/х растений 
болезнями и вредителями

Управление сельского 
хозяйства МО 

«Джидинский район»

Начальник 
управления 

сельского хозяйства 
и МО «Джидинский 

район»

- сельхоз
товаропроизводители 
Джидинского района
- крестьянско-фермерские 
хозяйства, ЛПХ, главы 
сельских поселений

- Наушкинский 
межрайонный отдел 
Управления 
Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия

45 Риски возникновения засухи Дежурный синоптик - сельхоз
товаропроизводители 
Джидинского района
- крестьянско-фермерские 
хозяйства, ЛПХ, главы 
сельских поселений

46 Риск возникновения аномально 
жарких температур

Дежурный синоптик - сельсхоз-
товаропроизводители 
Джидинского района
- крестьянско-фермерские 
хозяйства, ЛПХ, главы 
сельских поселений

6. С ЛУЖКА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Ответственный ш формирование службы:

г л а в н ы й  с п г  I щ \ . I ис т  с  г  к т о  ра  п о  д к л л м  г о  и ч с , к л д с
Раднаси Д.Н. ic.i. S (30134) 42-5-55
47 Риск возникновения низких 

уровней воды (низкая межень)
Дежурный синоптик 

с. Петропавловка
- главы сельских поселений 
ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ



\
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№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

РУО Джидинского района,
48 Риски наводнения 

формируемый интенсивными 
дождями и таянием снега в 
горах

Дежурный синоптик 
с. Петропавловка

- главы сельских поселений 
ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района,

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

49 Риск возникновений 
подтоплений (затоплений) при 

весеннем половодье

Дежурный синоптик 
с. Петропавловка

- главы сельских поселений 
ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района, 
организации привлекаемые 
на договорной основе, 
ОМВД РФ по Джидинскому 
району, ПЧ-16,17-,86,88

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

50 Риск возникновения 
землетрясений

Дежурный синоптик 
с. Петропавловка

- главы сельских поселений 
ООО «Рост-инвест, ООО 
«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района, 
организации привлекаемые 
на договорной основе, 
ОМВД РФ по Джидинскому 
району, ПЧ-16,17-,86,88, 
бригады СМП

- АМГ Главного 
управления МЧС России 
по РБ

51 Риск возникновения оползней 
(селей)

- Дежурный синоптик 
с. Петропавловка

- главы сельских поселений 
ООО «Рост-инвест, ООО - АМГ Главного



№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы 
управления, 

должностные лица 
(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 
организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для 
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для 
ликвидации риска

«Теплоком», ООО 
«Тепловик», АХО МКУ 
РУО Джидинского района, 
организации привлекаемые 
на договорной основе, 
ОМВД РФ по Джидинскому 
району, ПЧ-16,17-,86,88, 
бригады СМП

управления МЧС России 
по РБ

52 Риск загрязнения (заражения) 
водных ресурсов

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии РБ в 
Джидинском районе

Ответственный 
отдела ФБУЗ "Центр 

гигиены и 
эпидемиологии 

района"

ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ», ТО Управление 
Роспотребнадзора по 
Джидинскому району

7. СЛУЖКА 'ЭВАКУАЦИИ И ОБКСПКЧКПИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный ш формирование службы: _ _ _ _ _  _ _  _ 2

_ЗАМКСТИТКЛЬ РУКОВ^ЧИТKjW ЛД^ШИИСТРЛЩШ МО <даИДЙ^кТю1Й РЛЙОЙ\>_^ КК~"..." 3
Кулнжшна Е.В. тел. 8 (30134) 41-6-SI _ ч
54 ! Ike риски ! j j J - _ _

8. "(VIУ ЖВА И1 I ФОРМ Й РОВЛ 11 ИЯ МС) ГК)15 СПД F. Ill I Mil Л(Г.ЛЕ11 ИЯ _ _ ’
Ответственный ш формирование службы: __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7|ЛЧЛЛ1>1ШКУ|Ш1КШ^ И ВОЛ ППIС К БУРЯ ТС КО I О ФИЛИ A JIА
ПАО «РОС IF л кком»   ^

Никонов Д.С. тел. S (301)41-5-03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ̂ ________
55 ! Ike риски i - ; ] | __ ___.

' 9. ( уIУЖЬА П() ОЦКНКК ^Н^КРКА О Г ЧС II ОКАЗАНИЯ СОЦИЛНЬНОЙ II ACKJII HIIK) |
Отве/жтвенный ш форм нрава mi е службе/: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЗА ГЙ ЕСТ И 'ГК ji Ь I* У КС )BOJ Ц1 TKJ1 Я А ДМ Й11IIСТ Р АIЦ1И МО «ДЖНДЙПС КПЙ РАЙОН» IIO Д КОНОМ И Ч КСКОМУ Р АЗВ и г  ПК



Привлекаемые органы

№
п/п

Наименование
риска

управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства 
муниципального района 

привлекаемые для

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) 

привлекаемые для
субъекта,

организаций)
ликвидации риска ликвидации риска

Даниил.юн П.1?. тел. 8 (30134) 4 2 -5 -1 2 _______
56 | Все риски | | 7 I - ” Г

10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОЫIU C lliI IIIК)ГС) ПОРЯДКА И ЬЕЗО!IАСТК КТИ ДОРОЖПО! ОД1ШЖЁ1ШЯ
Ответственный т формирование службы:

1 llAMAJIbllllK ОТДКЛХМВД РОС (Щ ! ПО ДЖИДШК'КОМУ РАЙОНУ
Цылыпов А.В. тел. 8 (30134) 41-3-13 _______
57 Все риски

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС

СОЗДАЁТСЯ 10 СЛУЖБ РСЧС


