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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

i2 овтября 2020 года

О pcror c фуlкцпоппlюваппt повышсхпоf, гоmвпосrll ллс
тgррrrторrsльвоП подспgгемы Ирк}"гской облagIr едхrlой госудaрqrвевцоI

сllсrемн предуп|rсrкдеппя п лхквlдaцlli чрзвшчrlпых сrт5lrцпй

В соотвеrствиr' со сгатьей l l ФедермьЕоI0 закояа от 2l декабря l994 года
Ng 68-ФЗ <О зацщте нsсеJrения я т€рриюрий от чрезвычайвых ситуаций
лрирдtоro и техцог€вного характера), Указом Презядеtfга Российской
Федерации от l l ма, 2020 года Лs 3lб <Об определении порядка прдлеlrlur
действия мер по обеспечеишо санйтарно-эпидемяологическою благопоrrучия
васелеяия в субъекгах Российской Федерации в смзи с распрострапением новой
короваsирусяой ивфекчпи (COVIDl9}, с ретом решсяий, пряцт!ых на
3аседлrии оперативвого цлаба по прсдотвращению завоза и распространепия
коронавирусной инфекции Covid-l9 на территории Ирqтской областrr 8 окгября
2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркугской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Усrановить, что яа террrтория Ирrqrгсхой области указом Губернатора
Ирк}тскоfi области от 18 марта 2020 года N9 59-уг (О вв€денип р€}киша
фуякционировапяя повышеЕпой гоювпости для территорваJIьвой подсист€мы
Ирк}"тской области едяпой государственItой сист€мы пр€.цупрежденшr и
ликвидации чре}вычайпых ситуаций> с 18 марта 2020 гола вв€ден и дейстsуЕг
режим фупкциовирвавия повыtценвой t!ювности для терргториальвой
подсистемы Ирклсхой области единой государственной сист1емы
предrпреждения rr ликвпдаrши чр€звычайвых свтуаций.

2. Опреliелить Ирк}тсlg,tо область террпторией, па которой
лредусматримеrýя коммекс огравичmеJIь8ьD( rl ипых меропрхяrий,
ваправленпых ха обеспсчение саItитарнФ,эпидемиологическою благопо,тучиr
населевиr( в соqтветствиt с Указом ПрЕзидентs Росспйской lDедерацItи
от l l мая 2020 года N9 3lб (Об оflрсделении порядка продлеяия действия мер
по беспечению савитарно-эпlцемиолоtllческого блаюполучия населенпя в
субъекrах Россttйской Федер цп в связи с распространснием Еовой
корвавирусной пнфещrи (covlD.19)D.

Установпть для Ольхонского райоцхого муницилального образования,
Иркугского райоЕного муяrципмьного образования, муницппального
брщоваrrия Слюдяпский райоя с учgтом повышенноЙ *""л""Y4

и

ьtlости территорий указанвых муяиципальвых образоваяяй
области особевяости ограничительных мероприятий в соотвсгстаяя

с Перечпем орmяизаций и иядивиryальных предпринимателей, деятельность
которцх приостаповлена (ограяичева) в целях обеспечения сапятаряФ,
эпидемиологического благопоrryчия населенпя в связи с рспроставеяием
новой корrrавярусвой ипфкции (COVtD-l9), устаповлепным настояцлм
указом.

3. УстаяоЕить Прдвила поведения при введепии реr(има повýшенной
готовности на террятории Ирýтской области, на коmрой существует угроза
вознItхяовения чрезвычайной ситуации в связи с распростапепием новой
коровааируспой ицфкции (covlD-lg) (Порядок передви)кения на террrгорил
Иркуrской области лиц х трапспорпiых ср€дств, за исключением травспорпю(
ср€дсть осуществляюUlих меr(ргиояальные первозки) (приложение l к
настоящему }тазу).

4, УстаяовЕгь Правила поведения прlt вв€дении рrrtима повышениой
готовяости яа территории Иркугской йласти, ша которой существует угроза
возникяов€ния чр€звычайной сrrгуации в связи с распроставеяйем новой
корвавирусвой инФкции (covlDlg) для лиц, привлекаемых к работе
вахтовым мgтодом, для выполuеflия сезонltых работ, я рботодат€лей,
примеЕяющих вахтовый метод работы, метод сеюняых работ (приложение 2 к
вастоящему указу).

5. Приостановuть (ограяичrrгь) 8а период до искJlючеllия угрзц жизни и
здоровью граrкдан, в связи с распростанением новой коронавирусяой инфкuяи
(COVID- I 9), деятельность оргапцзацпй незаsисимо от оргаяязационяо-праrовой

формы я формы собствевпосги, а тitхя(е lrlrдцвид/альных предприяtrмателей s
соответствия с ук&заtlным в яастоящем IryHKTe Перечнем.

Устаповить Перечеяь организаций и индивиф/альных предпринимателей,
деrтельяость которых приостаповлена (ограничена) в целях
обеспечеяия санитарно-эпl,tдемиологического благополлпя ядселсния в связи
с распространевием новой коронавпрусной инфещяи (CoVl} l9) (приложепие
3 к настоящему указу).

6. Определить Перчень сил ll средств, привлекаемых к проведевlло
мерприятий по предупрФl(дению чрезвычайной ситуации, ины)l оргдrов и
долr(востных лиц ответственньtх за осуществлеliие мероприяrий по
пр€дущ)еждению чрезвычайной ситуация, а TaloKe выполняемых ими мер
(приложсние 4 к наФоящему указу).

7. Утвердить Рекомецдации по орmяизации деятепьностч в усJIовшrх
распростапепия повой коронавирусfiой и8фкции covlD'lg для организаrtяй,
иtlдпвид/lцьных предпрянямателей (приложение 5 к настоящему Jrказу).

8. Опрделить Порядок инфрмирвания tlаселеяltя о введении па
терриюрии Ирl(уrcхой области рrкима фунlщfiонироваlrия повшlценяой
готовпости, а mloKe мерах по обеспечению безопаспости населения (лрaлоr(ение
бл настоящему указу)

52l) 9. определнть ответственным з:t осуществление мерприятий по
преддреждеrrвю чр€3вшчайяых ситуаций на лериод функчиояирвапия
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повышсявоЙ гоюввостlt ди терриmриальвоЙ подсистемы ИрýдскоЙ области
едивоЙ государствеяноЙ сист€мы пр€дулреr(девия и ликвцдацrи чрезвычаЙвых
сиryаций первого зам€стптеля Гуфрнатора Ирк}тской обласм - Прдседателя
Правительства Иркутской области Зайцем К.Б.

l0. В целях своевремевяого информировмпя граждан о реr<име
фуякциопrроваrия повышепвой г(утовпости дu территориaцьной подсистемы
Ирк}тской области единой госудзртвенной системы пр€дупр€хдеrlпя r
лихвидацип чрезвычайвых ситуаций по вопрсам, связапвым с

распростраяеяием вовой короцавирусвой ивфекчии (CoVID_l9), министертву
экояомического развития Ирк}.тtftой бласти (Соболь Я.В.) во взаимодействии с
Главным управлением Мипистерств.l Российской (Ьдерации по делам
грамацской обороны, чрзвычайным сиryациrм и ликвидации последствий
стйхпйных бедствий по Ирклской обласги (Федосееяко В.С.) организовать
рабоry горячей лияии Правrтельства Иркугской областя по померу телефна
8(з952)з99-999.

l 1. Опрлелить отвсгств€нным исполвительным оргавом государствеявой
власти ИркутскоЙ области за взаимодеЙствие с предпринимательским
сообществоU министерсrво экономtческого развития Иркугской областл
(Сболь Я,В,).

12. 3амесгит€лю Губеряатора Иркугсхой области Козлову А.В.
обеспечить концюль (моягюривг) за поставками и яzмlr.tием необходимого
запаса лекарственвыь прфйлактических средств, средств яндивидуаJrьвой
защяты.

l3. Заместцтелю Губернатора Ирýтсхой области - руководителю
админйстации Усть-Фдынского Бурягскоm округа Прокопьеву А.А.
йеспечивать взммодействие с орпtяизациями и иtlдивlцуальllнми
предпринимателями по оргаttизационным sопросам профилакгикп
3аболеваемости ко[юяавирусяой ивфщпей средл лиц, привлекаемых к работе
вахтовым методом, дл, выполнениJl сезонвых работ, а таюке для орmнt{зации

работы обсерваторов.
14. Заместггелю Губ€рнsтора Иркутской областц Буflёву А.Ю.

обеспечить коордивацию работы по IIредупрежденяю и пресечению нарlпчений
яастоящего ук!rза, осуществлевию про,Ьилакгических мерпрri,rтrtй, коmрлю
за ясполвением llастоящего указа| приыrcчению виповных лиц к
отвgтств€яllости.

15. Заместителю Прдседателя Правителютм Ирцlтской области
Вобляковой В.Ф. в целrх оргаЕизации оперативного рассмотр€яие вопросов,
связанlIых с возвикllовенпем ва территорrrи Ирклской области ситуаций
санитsрно_эпйдемиологического iеблагополучия, обеспеченlя взаимодействllll
исполнительных оргавов государственяой власти Иркутсхой области,
территориальяых оргааов федеральяых оргаflов исполяительпой вJIасти,
оргавизаций по вопросам осуществления м€р по об€спеченяю сlrцитарно-
эпядемиологпческого благополучия, янфрмироваяия о сцтуsции,
сложившеЙся ва территории Ирклсх( Й области в связи с распростанением
яоЕой коровавtrрусной пяфкчяя (covlD_lg), обеспечить фувкчиониIювавltе

санитарво-протявоэпидемической комиссии при Правительств€ Иркугской
области, органrзовать во взаимодействии с Управлепием Федеральной сrrylсбы
по tisдзору s сФре защитн прав потребителсй и благополучllя человека по
Иркугской области работу медицшIских организаций, проводящих
лаfu раlорцые исcJlедомняя.

16. Фпвавсовое обеспечешие расходов, связанных с р€ализацией
пастояцего указ& осуцествляется :в счfi средgrв (бластного бюдя<ета в
порrцк€, устаповлепвом бюдr(етвым закоподат€льстЕом.

l 7. Настоящяй указ вступает в сид/ со дЕя его подписания, за искпючевием
абзаца вrорого rrуrrга 5 приложеви, 4 к яастояцlGму указу, который вступает в
силу с 20 охтrбря 2020 года,

18. Настояций указ подлежпт фичиальному опубликовапию в
обцестэ€rrно-полrtтической гдЕте (Областвм), сетевом яздаяии
<Официальный иЕгернет-портl!л правовой ияформации Иркугскоf, областиD
(ogirLru), а таrхе ва (Официальвом иrrтернет-портале правовой ияформацяи>
(www.рга.rо.gоч.rч).
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