
ПАМЯТКА 
пострадавшим

Телефон горячей линии Правительства региона:  

8-800-2000-665



  ПОСТРАДАВШИМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

единовременная 
материальная помощь 

10 000 руб.  

финансовая помощь 
в связи с утратой 
имущества

50 000 руб.  
(за частично утраченное имущество первой необходимости)

100 000 руб.  
(за полную утрату имущества первой необходимости) *;

единовременное 
пособие гражданам, 
получившим вред 
здоровью  

200 000 руб.  (за легкий вред)

400 000 руб.  (за тяжкий вред  и вред средней тяжести);

единовременное 
пособие членам семьи 
погибших граждан

1 млн руб. + пособие на погребение в размере услуг 
по погребению в соответствии с тарифами на территории 
погребения.

1. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

___________
* «имущество первой необходимости»: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для 
посуды; стол и стул (табуретка); кровать (диван); телевизор (радио);  насос для подачи воды, 
водонагреватель и котел отопительный (переносная печь).

КАК ПОЛУЧИТЬ? 

Был ли в результате чрезвычайной ситуации причинен вред 
здоровью?

ДА

ДА

НЕТ

За предоставлением выплат 
необходимо обращаться в 

администрацию Вашего города, 
поселка, деревни.  Вам потребуется 

написать  заявление.

Необходимо обратится в суд за установлением 
факта постоянного проживания в подтопленном 

(затопленном) или разрушенном доме. 
С решением суда обратится в администрацию 

города, поселка, деревни.

Есть ли у вас регистрация по месту жительства 
в подтопленном (затопленном) или разрушенном доме?

Вопрос о предоставлении Вам выплат будет 
рассмотрен в течение 3 дней, после чего Вам 
выплатят деньги  наличными или переведут  
на указанный Вами счет в банке.

Обратитесь за медицинской помощью 
в лечебное учреждение, чтобы доказать 

факт причинения вреда здоровью.

В Тулуне и Нижнеудинске работают общественные приемные Губернатора Иркутской области. 
Ежедневно приемы в них ведут заместители главы региона и председателя Правительства области. 
Адреса приемных:  г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1; г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А

Телефон горячей линии Правительства региона:  8-800-2000-665



2. ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И 
ВЫПЛАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ.
Если Ваше жилье полностью разрушено или не подлежит капитальному ремонту, предостав-

ляется выплата на приобретение или строительство нового жилья взамен утраченного. В случае, 
если Ваше жилье было подтоплено, но может быть отремонтировано для дальнейшего прожива-
ния, предоставляется выплата на капитальный ремонт жилья.

Собственник утраченного или повре-
жденного жилья.

У Вас есть свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение или выписка из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости. Если вы собственник, но у вас отсут-
ствует зарегистрированное право собствен-
ности, нужно представить один из документов, 
в котором указано, что жилье было передано 
Вам в собственность:
 акты государственных органов и органов 
местного самоуправления, устанавливающие 
наличие, возникновение или переход права 
собственности на жилое помещение;
 договоры и другие сделки с недвижимым 
имуществом;
 акты (свидетельства) о приватизации жи-
лых помещений;
 свидетельства о праве на наследство;
 судебные решения.

Наниматель утраченного или повре-
жденного жилья по договору социального 
найма (жилье предоставлено Вам государ-
ством или муниципалитетом на основе догово-
ра социального найма или ордера).

 Зарегистрированы в утраченном жилье 
и являетесь членом семьи собственника 
утраченного жилья: супруг, супруга, дети (в 
том числе усыновленные), родители или усы-
новители, внуки, а также другие лица, которые 
признаны членами семьи в судебном порядке.

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?

До обращения за выплатой дождитесь межведомственной комиссии, которая проведен оценку 
Вашего жилья (установит факт его утраты или невозможности (возможности) ремонта). Если к 
Вам в течение длительного срока не приходят представители комиссии, обратитесь в местную 
администрацию.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

За предоставлением выплаты необходимо об-
ращаться в учреждения, подведомственные 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. От Вас 
требуется: 

 � заявление, 
 � паспорт
 � паспорта всех членов семьи
 � решения суда (об установлении фактов 

постоянного проживания – если у Ваших 
членов семьи отсутствует регистрация 
по месту жительства в утраченном жилье; 
об отнесении граждан к членам семьи 
собственника – если члены семьи не 

являются Вашими супругами, детьми, 
родителями или внуками).

 � Документы, подтверждающие право 
собственности на жилье.

Не позднее 20 рабочих дней после Вашего 
обращения Вам будет выдано свидетель-
ство, на основании которого Вы сможете 
заключить договор купли-продажи жилого 
помещения, договор на строительство жи-
лья. После заключения таких договоров 
на основании свидетельства сумма по до-
говору будет перечислена продавцу или 
застройщику (подрядчику).

ВЫ ИМЕЕТЕ  ПРАВО НА ВЫПЛАТУ, ЕСЛИ ВЫ:



  РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ СОСТАВИТ:
на одиноко проживающего гражданина; 1 488 201 руб.
на семью из двух человек; 1 894 074 руб.
для других семей формула расчета:

х количество членов семьи x18 м2 45097 руб.

Если Ваш дом может быть отремонтирован, будет дана выплата на капитальный  
ремонт в размере 6 000 тысяч рублей за каждый квадратный метр поврежденного жилья  
(то есть, если ремонтируется квартира 50 м2, размер выплаты составит 300 тысяч рублей).

НО! В любом случае размер  выплаты в части квадратных метров, которые берутся в расчет,  не превысит 
площади утраченного Вами жилья!

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЕТСЯ:

 � ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району», 
г. Тулун,  ул. Чкалова, 35А; 

 � школа №1, г. Тулун, ул. Ленина, 101;
 � ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району», г. Тайшет, 

Пахотищева, микрорайон, 24Н
 � ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Чунскому району», р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, 15Б
 � ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району», г. 

Нижнеудинск, ул. Энгельса, 13 .
Документы также могут быть поданы в учреждения, подведомственные 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
по месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории Иркутской 
области.  Прием с 9 до 18 часов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 

будет осуществляться в администрациях органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по месту расположения жилого 
помещения, подлежащего ремонту:

 � муниципальное образование «Город Тулун»,  г. Тулун, ул. Ленина, 99;
 � муниципальное образование «Тулунский район», г. Тулун, ул. Ленина, 75;
 � муниципальное образование «Город Нижнеудинск»,  г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40;
 � муниципальное образование «Нижнеудинский район», г. Нижнеудинск,  

ул. Октябрьская, 1;
 � муниципальное образование «Тайшетский район», г. Тайшет, ул. Суворова, 13;
 � муниципальное образование «Чунский район»: п. Чунский, ул. Комарова, 11.

Прием с 9 до 20 часов.

         



3. ВЫПЛАТЫ ЗА УТРАЧЕННЫЕ ПОСЕВЫ И СКОТ
Если Вы вели личное подсобное хозяйство, либо вели садоводство, огородничество для собственных 
нужд или вели дачное хозяйство, Вы можете получить компенсацию утраченных посевов и скота:

  РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ СОСТАВИТ:

в связи 
с гибелью посевов

4 500 руб.  за каждую сотку пострадавших 
посевов,   но не более 45 000 руб.;

в связи с 
гибелью крупных 

сельскохозяйственных 
животных: 

коров –50 000 руб.,
крупного рогатого скота 
(за исключением коров), 
лошадей –  25 000 руб.  
за одно животное,  но не более 50 000 руб.;

в связи с 
гибелью средних 

сельскохозяйственных 
животных  

(свиньи, овцы, козы) 

5 000 руб. за одно животное,  
но не более 25 000 рублей;

в связи с 
гибелью мелких 

сельскохозяйственных 
животных (кролики, 

сельскохозяйственная 
птица) 

200 руб. за одно животное,  
но не более 2 000 рублей; 

в связи с гибелью 
пчелосемей

4000 руб. за одну пчелосемью,  
но не более 20 000 руб;

в связи с утратой 
сельскохозяйственных 

строений для содержания 
сельхозживотных

при содержании коров – 16 000 руб. 
при содержании крупного рогатого скота  
(за исключением коров), 
лошадей – 14 000 руб.  за место, 
но не более чем за два места,

при содержании свиней, овец, коз  - 
6000 руб.  за место, 
но не более чем за пять мест

при содержании кроликов, 
сельскохозяйственной птицы - 3000 руб. 
за место,  но не более чем за 10 мест

единовременная 
материальная помощь 20 000 руб.

В Тулуне и Нижнеудинске работают общественные приемные Губернатора Иркутской области. 
Ежедневно приемы в них ведут заместители главы региона и председателя Правительства области. 
Адреса приемных:  г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1; г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А

Телефон горячей линии Правительства региона:  8-800-2000-665



САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВЬТЕ СПРАВКУ О ТОМ, КАКИЕ ПОСЕВЫ И ЖИВОТНЫЕ БЫЛИ 
ВАМИ УТРАЧЕНЫ. 

У вас есть документы, достоверно подтверждающие наличия у Вас посевов 
и скота, которые в результате ЧС были утрачены?

 Обратитесь в местную администрацию рай-
она или городского округа, на территории 
которого располагалось Ваше хозяйство. 
После этого к Вам придет комиссия, которая 
оценит размер ущерба и подтвердит количе-
ство утраченных посевов и скота.

 В случае отсутствия у Вас каких-либо до-
кументов, достоверно подтверждающих 
наличие у Вас посевов и скота, которые 
в результате ЧС были утрачены, целесоо-
бразно обратиться в суд за установлением 
факта утраты посевов и скота.

«Для получения компенсации необходимо подать заявление и комплект документов в министер-
ство сельского хозяйства Иркутской области через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо обратившись в отдел (управление) сельского хо-
зяйства администрации района».

Проверьте, зарегистрировано ли Ваше право собственности на земельный 
участок, на котором Вы вели хозяйство. ДА

У вас до момента 
чрезвычайной 
ситуации находился 
один из документов – 
свидетельство о праве 
собственности на 
жилое помещение или 
выписка из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости.

В случае отсутствия зарегистрированного права собственности 
Вам нужно будет представить один из документов, в котором 
указано, что жилье было передано Вам в собственность:

 � акты государственных органов и органов местного 
самоуправления, устанавливающие наличие, возникновение 
или переход права собственности на жилое помещение;

 � договоры и другие сделки с недвижимым имуществом; 
свидетельства о праве на наследство;

 � судебные решения.
Если Вы были членом дачного товарищества, получите в этом 
товариществе справку о том, что вы являлись его членом по 
состоянию на 27 июня 2019 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ? 

НЕТ

ДА НЕТ

Официальный сайт: мфц38.рф     

НИЖНЕУДИНСК
Нижнеудинск,
ул.Октябрьская, д.1-2
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
Алзамай, ул. Первомайская, 
д. 119; 

Алыгджер, ул. Советская, дом 2; 
Атагай, ул. Победы, д. 4; 
Верхняя Гутара, 
ул. Центральная, дом 11; 
Замзор, ул. Рабочая, д. 5; 
Катарбей, ул. Советская, д. 6; 

Костино, ул. Новая, д. 31; 
Ук, ул. Кимильтейская, д. 3А;  
Худоеланское, ул. Московская, 
д. 45А; 
Шеберта, ул. Трактовая, д. 2; 
Шумский, ул. Заозерная, д. 2.

ТУЛУН, 
ул.Ленина, д. 83
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН Алгатуй, 
ул. Солнечная, д. 16; 
Афанасьева, ул. Ленина, д. 4А; 

Бадар, ул. Перфиловская, д. 1; 
Будагово, ул. Заводская, д. 8А; 
Гадалей, ул. Сорокина, д. 54; 
Гуран, ул. Бурлова, д.36; 
Едогон, ул. Ленина, д. 66; 

Икей, ул. Коммуны, д. 126; 
Котик, ул. Центральная, д.1А;
Перфилово, ул. 50 Лет Октября, 
д. 39; 
Шерагул, ул. Ленина, д. 84.

Адреса МФЦ: 



Граждане, имеющие детей, которые были включены в списки граждан, пострадавших 
от паводка (то есть те, кто получил 10 000 рублей), имеют право на направление своих 

детей, а также сопровождающих, в организации отдыха и оздоровления.
Дети и их сопровождающие направляются организационными группами, 

которые формируются министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

По вопросам организации отдыха и оздоровления обращаться в учрежде-
ния, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

6. ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ,  ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на получение пособия в раз-
мере 10 000 рублей на каждого ребенка-инвалида (в возрасте до 18 лет).

С заявлением, свидетельством о рождении детей-инвалидов, а также справками об ин-
валидности, необходимо обращаться в учреждения, подведомственные министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Проверьте, есть ли у детей-инвалидов регистрация по месту жительства в затопленных 
(подтопленных) населенных пунктах. Если нет, то следует установить факт постоянного про-
живания в судебном порядке. Решение суда нужно будет представить вместе с заявлением.

Решение о выплате будет принято не позднее 20 дней после Вашего обращения, денеж-
ные средства перечислены будут перечислены не позднее месяца со дня принятия решения.

4. ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА

Если Вы ищите работу, Вам необходимо обращаться в центры занятости населе-
ния. От Вас необходимо только заявление и паспорт, вы будете зарегистрированы в 
качестве безработного.

Со дня регистрации в качестве безработного Вам будет предоставляться посо-
бие по безработице (размер определяется в процентном отношении к Вашему 
среднему заработку (75% от среднего заработка), но не менее 1500 ру-
блей + районный коэффициент). Также Вам будут предлагаться варианты 
по трудоустройству, имеется возможность участвовать в оплачиваемых 
общественных работах.

За счет средств областного бюджета безработным гражданам, 
желающим начать собственный бизнес предоставляется выпла-
та на открытие своего дела в размере необходимых расходов, но 
не более 175968 руб.  До получения выплаты Вам будет оказана 
помощь в составлении бизнес-плана. Обращаться в центры занятости 
населения.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В Тулуне и Нижнеудинске работают общественные приемные Губернатора Иркутской области. 
Ежедневно приемы в них ведут заместители главы региона и председателя Правительства области. 
Адреса приемных:  г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1; г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А

Телефон горячей линии Правительства региона:  8-800-2000-665



ПУНКТЫ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН

Если в связи с чрезвычайной ситуацией Вам негде жить, Вы можете быть размещены 
в пунктах длительного пребывания граждан. Пребывание осуществляется без взимания 
платы с граждан. Граждане обеспечиваются местом для проживания и питанием.

№ 
п/п Наименование Адрес

1. ООО «Братское взморье» Иркутская область,  г. Братск,   
ул. Братское взморье, д.3 

2.
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 
«Чунский многопрофильный техникум»

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. 50 лет 

Октября, 1 «Г»

3.
Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Нижне-
удинский техникум железнодорожного транспорта»

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, 60

4.
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ватутина, д. 32, г. Тулун, 

ул. Горячкина, д. 12

5.

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна»

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, 5

Для оказания помощи в размещении следует обращаться в министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, местные администрации.

В Тулуне и Нижнеудинске работают общественные приемные Губернатора Иркутской области. 
Ежедневно приемы в них ведут заместители главы региона и председателя Правительства области. 
Адреса приемных:  г. Тулун – ул. Ленина, д.22, помещение 1; г. Нижнеудинск – ул. Ленина, д.25 А

Телефон горячей линии Правительства региона:  8-800-2000-665

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ 
действующие на пострадавших территориях Иркутской области

Тулунский район: 
Иркутская область, Тулунский район, 
г. Тулун, ул. Ленина, д. 101;
Нижнеудинский район:
Иркутская область, Нижнеудинский район, 
г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, д. 60
Тайшетский район:
Иркутская область, Тайшетский район, 
г. Тайшет, ул. Андреева, д .12
Чунский район:
Иркутская область, Чунский район, 
р.п.  Чунский, ул. Фрунзе, д. 15 «Б»

Иркутская область, Чунский район, 
р.п. Чунский, ул. Ленина, д. 55
Зиминский район:
Иркутская область, Зиминский район, г. Зима, 
микрорайон Ангарский, д. 42
Куйтунский район:
Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3
г. Братск 
(ПВР – санаторий Братское взморье»):
Иркутская область, г. Братск, Правобережный 
район, ул. Братское взморье, д. 3


