
ПАМЯТКА 

для граждан, пострадавших от паводка 

 

Помощь предоставляется гражданам, постоянно проживающим и 

зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся 

паводку. 
 

Виды помощи: 

1. Единовременная материальная помощь - 10 000 руб. на человека. 

Выплачивается всем, чьи дома попали в зону затопления. 

 

2. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости 

- минимального набора товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 

(холодильник, плита, мебель).  

При частичной утрате - 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.  

 

3. Капитальный ремонт, реконструкцияжилья, которое можно 

восстановить.Решение о возможности восстановления дома или признании его 

аварийным и подлежащим сносу принимает межведомственная комиссия. 

 

4. Компенсация за утраченное жильѐ при признании его непригодным для 

проживания: 

Пострадавшим на выбор будет предложено несколько вариантов:  

- выдача сертификатов,  

- покупка жилья на вторичном рынке,  

- покупка нового жилья,  

- предоставление земельных участков с выделением средств на строительство 

домов.  

 

5. Компенсация за ущерб, нанесѐнный сельхозорганизациям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам,личным подсобным хозяйствам 
С заявлением об установлении ущерба необходимо обратиться к главе поселения 

или в отдел/управление сельского хозяйства муниципального образования, на 

территории которого находится хозяйство. Районные комиссии совместно с 

пострадавшими сформируют пакет документов, подтверждающих гибель 

сельскохозяйственных культур и животных, объектов сельхозназначения, и 

предоставят его в министерство сельского хозяйства Иркутской области. После 

экспертизы документы направят в Минсельхоз России, где будет принято 

окончательное решение о выделении средств из федерального бюджета для 

выплаты компенсаций. Документы необходимо предоставить до 15 июля. 

 

6. Решением Губернатора Иркутской области ведена новая выплата – для 

граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества, личного 

подсобного хозяйства, выращивание сельскохозяйственных культур и содержание 



домашних животных и птицына участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства 
- вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из 

расчѐта 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тысяч рублей;  

- 50 000 рублей за 1 корову;  

- 25 000 рублей за утрату молодняка КРС, лошади, но не более 50000 рублей;  

- за утрату свиней, овец, коз - 5000 рублей, но не более 25 000 рублей;  

- 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей.  

 

7.Единовременное пособие членам семей граждан, погибших (умерших) в 

результате чрезвычайной ситуации – 1 миллион рублей. 

В равных долях пособие получают: супруг (супруга), дети, родители и лица, 

находившиеся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате 

чрезвычайной ситуации. 

Им необходимо предоставить свидетельство о смерти (либо дату и номер 

судебно-медицинского заключения), свои паспорта и документы, 

подтверждающие родство. 

 

Приѐм документов для материальной помощи пострадавшим 

осуществляется по адресам:  

 

Тулун и Тулунский район: 

- Тулун, м-р Угольщиков, 34, Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»,  

- Тулун, ул. Ленина, д. 101, школа № 1, 8(39530) 4-07-60, 2-16-83 

- администрации муниципальных образований, пострадавших от паводка. 

Тайшет и Тайшетский район: 

- Тайшет, м-р Пахотищева, д.23 «Н», тел. 8(39563) 2-69-12, 2-69-14,  

- администрации муниципальных образований, пострадавших от паводка 

Нижнеудинск и Нижеудинский район: 

- Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40,  

- администрации муниципальных образований, пострадавших от паводка 

Чуна и Чунский район: 

- Чуна, ул. Фрунзе д. 15 «Б», тел. 8(39567) 2-20-83,  

- администрации муниципальных образований, пострадавших от паводка. 

 

Пострадавшим гражданам предоставляется срочная социальная помощь: 

- консультирование по социально-правовым вопросам; 

- психологическая помощь; 

- содействие в предоставлении мер социальной поддержки; 

- содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, иных 

документов; 

- гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, постельных принадлежностей, 

средств личной гигиены, продуктов питания и т.д.  

 

Адреса для оказания срочной и гуманитарной помощи: 



Тулун и Тулунский район: 

- Тулун, ул. Горячкина,12, Аграрный техникум, 

- Тулун, ул. Ленина, 32 «А», кафе «Флагман», 

- Тулун, ул. Сигаева,3, школа №2, 

- Тулун, ул. Мира,3, ЦД «Сибирь», 

- Тулун, м-р Угольщиков, 42 «Б», МБУ «ДЮСШ», 

- Тулун, ул. Ленина, 86-37, КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района, 

- Тулун, ул. Заречная, 9, д/с «Колобок» 

Межведомственные консультативные пункты: 

- Тулун, м-р Угольщиков, д. 34, Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» 

 

Тайшет и Тайшетский район:  

- Тайшет, ул. Андреева, д. 12, 8(39563) 2-05-40, 2-15-03 

Межведомственный консультативный пункт  

- Тайшет, ул. Андреева, д. 12, 8(39563) 2-05-40, 2-15-03 

Нижнеудинск и Нижеудинский район: 

Пункты оказания срочной и гуманитарной помощи: 

- Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 574-33; 

- Нижнеудинск, ул. Петина, д. 126, тел. 89246103950; 

- Нижнеудинск, ул. Петина, д. 145, тел. (39557) 5-65-43  

- Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, д. 83, тел. (39557) 7-51-83; 

- Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 574-33. 

Межведомственный консультативный пункт  

- Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 5-74-33. 

Чуна и Чунский район: 

– п. Чуна, ул. Комарова, д. 13, тел. 89842736345 

 

 


