
А Н К Е Т А  
МБУ « ПМАСФ г. Шелехова»
____  ___ По состоянию на 20.12.2021 года

1 .Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Профессиональное 
муниципальное аварийно-спасательное формирование города 
Шелехова».

2.Почтовый адрес 
(индекс), телефоны, 
электронная почта:

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул.Индустриальная,4. 
Тел.: 8(39550)9-21-55, 9-28-34, 8(952)612-49-79.
Факс:8(39550)9-28-32.
e-mail: mbu.asKcb.mail.ru. ASF.SMA60(a).mail.ru. 
asf.lobanovjjsr(a),mail. ru.

З.Аттестация (кем, 
когда, номер акта 
аттестации):

713 комиссия no аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей при 
администрации Иркутской области Протокол №3 от 
12.10.2021 года.

4.Зона действия: Иркутская область
5.На какие виды работ 
аттестованы:

- Свидетельство территориальной комиссии Иркутской 
области рег. №0-713-1 №11293 от 12.10.2021 года на право 
ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях;

1. Поисково-спасательные работы,
2. Газоспасательные работы;
3. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 

пожаров.
4.Аварийно-спасательные работы по ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
РФ, за исключением внутренних морских вод и 
территориального моря РФ объемом до 1000 тонн.
-  Лицензия МЧС РФ № 6-А/00071 от 18.09.2009 года на 
осуществление деятельности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах 
инфраструктуры.

6.Ф.И.О., должность 
руководителя:

Смирнов Михаил Александрович, 
директор МБУ «ПМАСФ г. Шелехова».

7.Численность:
- по штату;
- по списку.

-25 человек; 
-25 человек.

8.Кол-во аттестованных 
на классную 
квалификацию:
Из них:

-спасатель-1 класса; 
-спасатель-2 класса; 
-спасатель-3 класса; 
-спасатель;

-19 человек;

- 1 человек;
- 4 человек;
- 1 человек; 
-13 человек.

9.Кол-во 
сотрудников 
админиса рации: 
оперативные дежурные:

5 человека 
4 человека

10.Кол-во спасателей 
общественников:
11 .Имеющаяся техника:

---

Автомобильная техника -  6 ед., техника специального 
назначения -  5 ед., средства связи -  10 ед. переносных, 1 
стационарная, 5 мобильных, плав, средства — 3 ед.,



электроагрегаты-18 ед., ГАСИ- 3 комплекта.
12.Обеспеченность 
осн о h i i ыми имуществом 
и техникой:

Наименование
%

обеспеченности
Автомобильной техникой 100
Техникой специального назначения 100
Плавсредствами 100
Средствами связи 100
Энергоагрегатами 100
Спасательным оборудованием (ГАСИ, 
АСИ, электроинструментами)

100

Профессиональная подготовка личного состава Муниципального бюджетного 
учреждения «Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное 

формирование города Шелехова»

Профессиональная подготовка спасателей формирования проводилась согласно 
требований руководящих документов МЧС России, годового плана основных 
мероприятий формирования по предупреждению и ликвидации ЧС и подготовки личного 
состава, организационных указаний по подготовке спасателей, плана проведения учебно
тренировочных сборов по профессиональной подготовке спасателей.

В настоящее время спасатели Муниципального бюджетного учреждения 
«Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города 
Шелехова» прошли обучение по следующим специальностям:

№ Периоды обучения до 2019 2020 2021 Всего
п/п Наименование специальностей 2019

года
год год год подготов

лено
1. Командир газоспасательного 

отделения 4 5 9

2. Верхолаз 18 18
3. Первоначальная подготовка 

спасателей 6 4 2 12

4. Специалист в области ГОЧС (ЕДДС) 5 5
5. Пожарный, старший пожарный 24 4 28
6. Руководитель тушения пожара 2 7 5 14
7. Специалист по обслуживанию ВДА 3 3
8. Специалист ведения работ по ЛАРН 24 5 8 37
9. Газоспасатель 15 12 5 32
10. Оказание первой помощи 6 6
11. Руководитель горноспасательными 

работами 2 - 2

12. Г орноспасатель 8 8
13. Водители (СГУ) 6 4 10
14. Судоводитель маломерного судна 3 3
15 Обучение по промышленной 

безопасности:
АЛ 3 1 2 6
Б.8.23 2 1 1 4
Электробезопасность 2 1 3
И т о г о : 133 31 9 27 290



- ФГБ ОУДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов химической промышленности, по курсу «Руководство 
газоспасательным отделением» (г. Новомосковск) - 2 человека;
- НОУ «Промальицентр», по программе «Верхолазные работы» - 18 человек;
- ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области» - 6 
человека;
- ОГБ УДПОС «Учебпо-методический центр по ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС и ПБ», по программе « Первоначальной подготовки спасателей МЧС России» - 3 
человека;
- БПСО МЧС России Центр подготовки спасателей, по курсу «Подготовка спасателей 
МЧС России» - 4 чел.;
- ОГБ УДПОС «Учебно-методический центр по ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС и ПБ», по программе «Обучение руководителей организаций не отнесённых к 
категории по ГО» - 1 чел.;
- ОГБ УДПОС «Учебно-методический центр по ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС и ПБ», по программе «Повышение квалификации по специальности пожарный 
(старший пожарный) -  18 человек;
- НОУ « Фактор плюс», повышение квалификации по курсу «Руководитель тушения 
пожара» - 2 человека;
- НОУ Учебный центр «ПТС» (г. Москва), обучение по программе «Организация 
технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и 
воздушных компрессоров высокого давления» - 2 человека;
- ФГБ ОУДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов химической промышленности, по курсу «Специалист по 
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» -  24 человека;

НОУ «Учебный центр «Композит», по программе дополнительного 
профессионального образования «Организация и ведение газоспасательных работ» - 8 
человек
- ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» по программе «Обучение 
должностных лиц и специалистов ГОЧС» по категории «Руководители и специалисты 
дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов)» -  4 человека;
- АНО ДПО Учебный центр «За безопасный труд» обучение по вопросам 
промышленной безопасности: А.1 -  3 человека, Б.8.23 -  2 человека; ЭБ -2 человека
- НОУ Учебный центр «ПТС», обучение по программе «Организация технического 
обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и воздушных 
компрессоров высокого давления» - 1 человек;
- ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» по программе «Подготовка 
руководителей горноспасательными работами» - 2 человека; по программе «Подготовка 
горноспасателей» - 8 человек.
- ООО УЦ «Фрегат» - по программе первоначальной подготовки спасателей поисково
спасательной службы и формирований -  1 человек.
- Учебный пункт №1 ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области» - по программе 
первоначальной подготовки пожарных МЧС России -  6 человек;
- ЗАО «ИркутскСтройТранс» - по программе «Подготовка водителей транспортных 
средств использующих специальные световые и звуковые сигналы» - 6 человек.
- ООО УЦ «Фрегат» - по программе первоначальной подготовки спасателей поисково
спасательной службы и формирований -  1 человек, по программе «Подготовка 
судоводителей маломерных судов» - 3 человека.
- НОЧУ ДПО «Учебный центр «Композит» (г. Брянск), по программе «Организация и 
ведение газоспасательных работ» по специализации:

- руководство газоспасательными работами -  1 человек;
- командир отделения газоспасателей -  4 человека;
- газоспасатель -  12 человек.



По программе «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» по 
специализации спасатель аварийно-спасательного формирования по ЛАРН -  5 человек.
- ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» аттестация на право самостоятельного 
руководства тушением пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций -  7 человек.
- АНО ДГЮ Учебный центр «За безопасный труд» обучение по вопросам 
промышленной безопасности: А. 1 -  1 человека, Б.8.23 -  1 человека.
- ООО УЦ «Фрегат» - но программе первоначальной подготовки спасателей 
поисково-спасательной службы и формирований -  4 человека.
- ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» аттестация на право самостоятельного 
руководства тушением пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций -  5 человек.

В 2021 году
- АНО ДПО «Учебный центр комплексной безопасности» - по программе 

первоначальной подготовки пожарных (код 16781) в объеме 484 часа -  4 человека.
- АНО ДПО «Учебный центр комплексной безопасности» - по программе 

первоначальной подготовки спасателей в объеме 110 часов -  2 человека.
АНО ДНО «Учебный центр комплексной безопасности» - по программе 

Подготовка спасателей по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в 
объеме 72 часа -  8 человек.

- НОЧУ ДПО «Учебный центр «Композит» (г. Брянск), по программе 
«Организация и ведение газоспасательных работ» по специализации газоспасатель -  5 
человек.

- ЗАО «ИркутскСтройТранс» - по программе «Подготовка водителей 
транспортных средств использующих специальные световые и звуковые сигналы» - 4 
человека;

- АНО ДПО Учебный центр «За безопасный труд» обучение по вопросам 
промышленной безопасности: АЛ -  2 человека, Б.8.23 -  1 человек., ЭБ -  1 человек

В течении 2021 года проведено 11 совместных тренировок по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры г. Шелехова и Иркутской 
области.

Проведение наиболее значимых аварийно-спасательных работ в 2021 году.

21.02.2021 г. -  Тушение промышленного пожара по адресу: г. Шелехов, пр-т Строителей
и Монтажников д. 17/2, Шелеховский ДОЗ;

22.07.2021г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) откачка грунтовых 
вод п. Баклаши, ул. Александровская;

23.07.2021г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) откачка грунтовых 
вод п. Баклаши, ул. Александровская;

24.07.2021 г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) откачка грунтовых
вод п. Баклаши, ул. Александровская;

25.07.2021 г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) -  откачка грунтовых
вод п. Баклаши, ул. Александровская;

26.07.2021 г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) -  мониторинг спуска
воды с карьеров п. Баклаши, технологическая дорога (ул. Шелеховская -  
СНТ «Строитель»;

27.07.2021г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) -  мониторинг спуска 
воды с карьеров п. Баклаши, технологическая дорога (ул. Шелеховская -  
СНТ «Строитель»;

29.07.2021г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) -  мониторинг спуска 
воды с карьеров п. Баклаши, технологическая дорога (ул. Шелеховская -  
СНТ «Строитель);

05.08.2021г. - Проведение аварийно-спасатель-ных работ при ДТП -  извлечение 
пострадавшего М-55, Култукский тракт, 29 км. п. Чистые Ключи;



05.08.2021 г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) мониторинг спуска 
воды с карьеров п. Баклаши, карьеры между СНТ «Юность» и СНТ 
«Ручеек»;

13.09.2021г. - Ликвидация последствий подъема грунтовых вод (ЧС) -  расчистка 
водоотводной канавы от кустарников п. Баклаши, ул. Луговая.

Всего за 2021 год МБУ «ПМАСФ г. Шелехова» совершено 817 выезда, из них на 
ликвидацию последствий стихийных бедствий 23 раза; аварийно-спасательных работы 
при ликвидации последствий ДТП на участке 16-64 км федеральной автодороги «Байкал»
- 33 раза, 167 на проведение аварийно-спасательных работ в быту, 20 раз участвовали в 
проведении аварийно-спасательных работ при тушении пожаров, из них 5 на тушение 
сухой растительности и мусора; 391 раз на плановые выезда, из них на патрулирование 
лесопарковой зоны и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории г. Шелехова 
и Шелеховского района 302 раз, обеспечение безопасности при проведении городских 
мероприятий 69 раз.

Директор МБУ «ПМАСФ г. Шелехош» 'Ivl.A. Смирнов


