УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 апреля 2020 года

№

101-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг
В
соответствии
со
статьей
11
Федерального
закона
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
указ
Губернатора
Иркутской
области
от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 14 слова «Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской
области» заменить словами «Государственного автономного учреждения
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) пункт 18 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) на основе анализа обращений граждан, поступивших по номеру
телефона «горячей линии», ежедневно представлять обобщенную информацию
с выделением наиболее актуальных проблем в Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Иркутской области для доклада на заседаниях межведомственного оперативного
штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Иркутской области, созданного распоряжением
Губернатора Иркутской области (далее - оперативный штаб);
4)
информацию, полученную по телефону «горячей линии» от лиц,
прибывших на территорию Иркутской области, согласно пункту 14 Правил
поведения при введении режима повышенной готовности на территории
Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
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ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и
транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих
межрегиональные перевозки), передавать Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области.»;
3) пункт 19 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) обеспечить присутствие сотрудников в помещении ГАУ «МФЦ ИО»
по адресу г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 2а для оперативного представления
актуальной информации гражданам и сотрудникам ГАУ «МФЦ ИО»,
работающим по телефону «горячей линии»;
4) не реже одного раза в сутки представлять актуальную информацию
(федеральные и областные нормативные правовые акты, решения оперативного
штаба, ответы на часто задаваемые вопросы) ГАУ «МФЦ ИО» для
формирования единой информационной базы, обеспечивающей представление
населению актуальной информации по телефону «горячей линии».»;
4) в пункте 28 слова «в министерство здравоохранения Иркутской
области два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов» заменить словами
«оперативному штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru»;
5) дополнить пунктом 301следующего содержания:
«301. Рекомендовать Восточно-Сибирскому Территориальному отделу
Управления
Роспотребнадзора
по
железнодорожному
транспорту
(Мезенцева Т.Н.):
выдавать лицам, прибывающим железнодорожным транспортом из
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, других неблагополучных
по санитарно-эпидемиологической обстановке регионов, в соответствии с
законодательством постановления о самоизоляции в домашних условиях
(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с
членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);
передавать копию постановления, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), в
том числе для организации медицинского наблюдения за гражданином со
стороны медицинской организации, оказывающей гражданину первичную
медико-санитарную помощь (к которой прикреплен гражданин);
передавать информацию о выданных постановлениях, указанных в абзаце
втором настоящего пункта, в территориальное подразделение МВД России по
месту самоизоляции гражданина для контроля самоизоляции;
принимать иные необходимые меры в соответствии с законодательством.»;
6) дополнить пунктами 33 Ц ЗЗ2 следующего содержания:
«33 к Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, деятельность которых не приостановлена, а также
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в той части, в которой она не ограничена настоящим указом, при
продаже продуктов и товаров первой необходимости обеспечить постоянное
наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров; в случае
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увеличения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в
торговом зале и их выкладку на полки; обеспечить усиленные товарные запасы
наиболее востребованных товаров; усилить работу с поставщиками для
планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров.
ЗЗ2 . Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области организовать ежедневное наблюдение в
соответствии с законодательством на территории соответствующих
муниципальных образований за соблюдением требований и ограничений,
установленных настоящим указом, и предоставлять информацию о выявленных
нарушениях должностным лицам исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, уполномоченным на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
7)
в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств,
осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
в пункте 1:
подпункт 2 дополнить словами «и обратно»;
подпункт 5 после слов «к месту» дополнить словами «(от места)»;
пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при посещении магазинов и других помещений организаций,
деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в
общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски и т.п.).»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, передвигающиеся на территории Иркутской области, в том числе
передвигающиеся на личном (служебном) автотранспорте, обязаны
представлять сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях по их требованию документ, удостоверяющий личность, дать
объяснения о месте фактического проживания, причинах нахождения вне места
проживания (пребывания).»;
пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 141следующего содержания:
«141. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность
которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с указом
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении
режима функционирования повышенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы

4
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны
приостановить (ограничить) свою деятельность.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
деятельность которых не приостановлена, а также юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части,
в которой она не ограничена указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», обязаны:
1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут
находиться
работники
или иные
граждане
(крупные торговые,
производственные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные
лампы или рецеркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания
воздуха; каждое помещение площадью менее 100 кв.м, при отсутствии в нем
бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два
часа не менее 10 минут;
2) обеспечить наличие в помещениях, в которых могут находиться
работники или иные граждане, не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки,
шапочки или марлевые косынки);
3) организовать контроль температуры тела работников в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температуры тела контактным или бесконтактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с
признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная
температура тела, кашель и др.;
4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между
собой и с иными гражданами не иначе как в средствах индивидуальной защиты
(маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);
5) помещения, в которых могут находиться работники или иные
граждане, подвергать уборке с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, столов, кресел и других контактных поверхностей;
6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные
(телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты работников с
другими гражданами и их вещами;
7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников
кожными антисептиками каждый час;
8) организовать оказание услуг гражданам (требующего очного
присутствия граждан) не иначе как по предварительной записи по телефону или
через Интернет с обязательным интервалом времени между посещениями не
менее 30 минут;
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9) организовать оказание услуг гражданам (требующего очного
присутствия граждан) в отдельных кабинетах с условием обязательного
ношения посетителями масок;
10) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала
посетителями из расчета не более одного человека на четыре квадратных метра
доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности
рассмотреть вопрос об организации торговли через оборудование торгового
окна;
11) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами
требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для
осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на
открытых пространствах;
12) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с
наличием физического барьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.)
между работником и посетителем;
13) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и
транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок и т.п.).»;
8)
в приложении к указу «организации и индивидуальные
предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В
ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»;
в подпункте 4 пункта 1 слова «салонов красоты, парикмахерских,»
исключить;
в пункте 2:
в подпункте 1 слова «организаций при» заменить словами «организаций
и индивидуальных предпринимателей при», слово «предприятий» заменить
словами «организаций и индивидуальных предпринимателей»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги салонов красоты, парикмахерские услуги. Деятельность организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты,
парикмахерские услуги в торгово-развлекательных центрах, не допускается.».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением
абзацев четвертого, седьмого подпункта 8 пункта 1, которые вступают в силу с
14 апреля 2020 года.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru.).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

