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Информационное донесение 

о мероприятиях по обеспечению безопасности населения 

в связи с проведением работ по ликвидации (изоляции) опасных объектов 

прекративших производственную деятельность химических предприятий 

на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области 

 

1.  В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, в рамках 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, 

связанной с производством химической продукции, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2819-р, в 2020 году 

выполнен в полном объеме комплекс первоочередных работ по ликвидации 

(изоляции) наиболее опасных объектов прекративших производственную 

деятельность химических предприятий в городе Усолье-Сибирское: 
1)  приведены в безопасное состояние (вскрыты и перезатарены) 17 наиболее 

опасных аварийных емкостей большого объема с токсичными отходами I и II классов 

опасности, находившихся на промышленной площадке производственного комплекса 

«Усольехимпром»; 

2)  ликвидированы 2 наиболее опасные скважины рассолопромысла (скважина Р-2х с 

отходами производства эпихлоргидрина и гидравлически связанная с ней скважина 5х); 

3)  в рамках работ по локализации подземной нефтяной линзы вблизи промышленного 

водозабора «Ангара» установлена противофильтрационная завеса длиной 70 м; 

4)  в рамках работ по ликвидации цеха ртутного электролиза произведены сбор 

отходов I и II классов опасности и демонтаж надземной части здания цеха. 

1.1.  В рамках мероприятий, спланированных на 2021 год, специалистами 

ГК «Росатом» (ФГУП «ФЭО») выполнены следующие работы: 

1) ликвидация скважин рассолопромысла — завершены работы по 

ликвидации скважин 1х, 3х, 4х, 6х, 7х, 8х, 9х, 10х, 11х, 12х; выполнена планировка 

местности; 
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2) локализация подземной нефтяной линзы — завершены работы по 

устройству противофильтрационной завесы (протяженностью 400 м); выполнены 

монтаж оборудования нефтеловушек и планировка местности; 

3) ликвидация цеха ртутного электролиза — завершены работы по 

демонтажу фундамента цеха, расширению и устройству технологических площадок 

для дальнейшего демонтажа и демеркуризации строительных конструкций и 

складирования материалов (А-2, А-3, А-4, А-5), отсыпке и планировке подъездных 

путей к площадкам, транспортировке с площадки цеха на площадку А-2 и 

гуртованию металлолома  (260 машинорейсов), устройству противофильтрационной 

завесы по периметру цеха (протяженностью 540 м) и локальных очистных 

сооружений (проведены опрессовка оборудования и пуско-наладочные работы); 

выполнены работы по измельчению железобетонных строительных конструкций до 

транспортировочных размеров, загрузке загрязненного грунта в контейнеры 

(ТПЭ-1000) и его транспортировке с площадки цеха на площадки А-2 и А-3 

(5000 контейнеров); производятся работы по гуртованию боя кирпича и бетона внутри 

периметра цеха. 

1.2.  На предстоящие сутки в рамках работ на территории цеха ртутного 

электролиза спланировано гуртование боя кирпича и бетона внутри периметра цеха. 

 

2.  В целях обеспечения безопасности населения указом Губернатора 

Иркутской области от 9 октября 2020 г. № 273-уг «О введении режима 

функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» с 8 часов 00 минут 9 октября 2020 года на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного 

муниципального образования введен режим функционирования чрезвычайной 

ситуации для ТП РСЧС; установлены региональный уровень реагирования и Правила 

поведения при введении режима на территории соответствующих муниципальных 

образований; руководителем ликвидации ЧС определен первый заместитель 

Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев; приняты дополнительные меры по обеспечению постоянной готовности 

необходимых сил и средств ТП РСЧС, резервов финансовых и материальных 

ресурсов для защиты населения и территорий от ЧС. 

2.1.  В настоящее время безопасность населения в связи с проведением работ 

по ликвидации (изоляции) опасных объектов прекративших производственную 

деятельность химических предприятий на территории г. Усолье-Сибирское 

обеспечивается силами Усольского пожарно-спасательного гарнизона в составе 

18 человек, 4 ед. пожарной техники 4-го ПСО ФПС (г. Усолье-Сибирское) 

Главного управления МЧС России по Иркутской области. В резерве, в постоянной 

готовности к реагированию из пункта постоянной дислокации, находится служба 

радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной 

части ФПС (г. Иркутск) Главного управления в составе 3 человек, 1 ед. техники. 

За истекшие сутки инцидентов, связанных с выбросом или утечкой 

химически опасных веществ на объектах производственного комплекса 

«Усольехимпром», не произошло. 

2.2.  Мероприятия по охране объектов производственного комплекса 



«Усольехимпром» и ограничению к ним доступа людей и транспортных средств 

осуществляются силами 2-х групп задержания и поста охраны объекта из состава 

подразделений вневедомственной охраны Росгвардии численностью 6 человек, 

2 ед. техники. На случай осложнения обстановки предусмотрен резерв из состава 

ОМОН (г. Ангарск) численностью 10 человек, 1 ед. техники. 

За истекшие сутки случаев несанкционированного проникновения 

посторонних лиц на охраняемые объекты не допущено. 

2.3.  Оповещение населения об угрозе возникновения ЧС осуществляется через 

единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» по системе централизованного оповещения с использованием 9 

речевых рупоров и 12 звуковых сирен С-40, в том числе в зоне возможного 

заражения АХОВ — 4-х громкоговорящих и звуковых устройств, а также 2-х 

экипажей с СГУ МО МВД России «Усольский». 

2.4.  Информирование населения осуществляется на постоянной основе через 

громкоговорящие установки, расположенные на всей территории города, 

официальный сайт администрации муниципального образования, через 

телерадиокомпанию ООО «Инфоцентр», а жителей прилегающих к промышленной 

зоне территорий — также через 6 управляющих компаний путем размещения 

памяток в единых информационных центрах, на входах в подъезды жилых домов. 

2.5.  Силами 2-х стационарных пунктов наблюдения ФГБУ «Иркутское УГМС» 

(находятся по адресам: Комсомольский проспект, 33; ул. Интернациональная, 50) и 

1 стационарного поста наблюдения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе (находится по 

адресу: ул. Ленина, 73) ведется мониторинг уровней загрязнения атмосферного воздуха 

основными вредными примесями. 

За истекшие сутки в атмосферном воздухе над территорией города Усолье-

Сибирское превышений предельно допустимых концентраций по основным 

химически опасным веществам не зарегистрировано. 

2.6.  На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2020 г. № 3016-р в целях защиты населения г. Усолье-Сибирское, 

попадающего в зону возможного химического заражения в случае выбросов АХОВ, 

создан резерв средств индивидуальной защиты органов дыхания в количестве 

12806 ед. (11158  противогазов фильтрующих МЗС ВК «Экран» с фильтром ВК-450, 

1238  противогазов детских ПДФ-2Д и 410  противогазов детских ПДФ-2Ш с фильтрами 

ВК-450). 

В рамках государственной программы Иркутской области в 2022 году 

планируются мероприятия по закупке остальной части СИЗОД для детского 

населения, проживающего в зоне возможного химического заражения в количестве 

1228 ед. (828  противогазов детских ПДФ-2Ш и 400  камер защитных детских КЗД-6). 

 

3.  По состоянию на 29 ноября 2021 года общая численность группировки 

сил и средств, задействованных в мероприятиях по обеспечению безопасности 

населения, связанных с проведением работ по ликвидации (изоляции) опасных 

объектов прекративших производственную деятельность химических 

предприятий на территории города Усолье-Сибирское, составляет 74 человека, 

27 ед. техники (из них: основной состав — 61 чел., 25 ед. техн.; резерв — 13 чел., 2 ед. 



техн.); в том числе: от ГК «Росатом» (ФГУП «ФЭО») — 24 чел., 12 ед. техн., от МЧС 

России — 21 чел., 5 ед. техн., от Росгвардии — 16 чел., 3 ед. техн., от других 

ведомств — 13 чел., 7 ед. техн. 

За истекшие сутки численность группировки сил и средств сокращена на 

22 человека и 2 ед. техники за счет ГК «Росатом» (ФГУП «ФЭО»). 

 

 

 

Заместитель начальника Главного управления 

(по гражданской обороне и защите населения) – 

начальник управления гражданской обороны 

и защиты населения 

пoлкoвник                                                                                                      Е.И. Гoгoлев 
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