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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l5 мая 2020 года 334 -лп

Ирr]асi

О ввеtсния иlмеrrешхй D Положеппе об оргrЕх]aцrrr реботы по sыдtч€
срслств Еlrдлвrlдуsль$оfi taщвть. (лпцевых месок)

отдельпым кrтсгорхям гр{цлaп, про2кlrвaюrrlвм пa террнторяll
Иркrтской облaстll, в цолях профплакгик1l зsболевоtrlý, выtвашшого

новоf, коропrвrрусшоf, ввфскtrпсf, (СОVID-l9)

В целях упорядочеЕия работц по вццаче средств яндивrдумьяой
зачцты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживаюоlим на
т€рриюрии Иркуrской области, в целях профилаrгики заболемяия,
вызванного новой коронавирусной ивфкцией (COVID-I9), в соответствйи с
подпунктом 5 rryнкга 2 статьп 26.З Федеральвого зrtкона
от б оrгября 1999 rода g l84-ФЗ (Об обUцх принtlяп.D( орmниз:lцlли
захояодательных (прлставвтельннх) и исполнительных оргаяов
государсгв€яной власти суЬеrтов Российской Федерации)), указом
Губериатора Ирr9тской области от l8 марта 2020 года Nэ 59-уг <<О введении

режима функционирования повышенной готовности лля территориальной
подсистемь! Иркутской бласти едияой государствсняой системы
прсдупр€хдепия и ликвидации чрЕзвычайных ситуаций>, руt<оводствуясь
частью 4 статьи б, статьей 67 Устам Ирк}тскоft области, Правительство
Иркутекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Вltести в Полохеяис об организации работъt по выдаче средств
индивидузльпой защиты (лицеаых масок) mдельным категориям граждан,
прожнкlющим на ,rерриторий иркуrской обласrи, в целях прфилакгики
заболеваrия, вызванвою вовой корвавирусной илфкцией (COVID-I9),
},IDсрждеяяое поспlновJiсttисi, Правительстм Ирýrrcкой области
от 2l апреля 2020 года }tg 273-пп (далее - Положение), след/юцlие
изменения:

t) в пупкIе 2:
подлупкт l доIlоrlttrтть словами ((в том числе, которые в ycmнoыIetlнoм

порядке признsпы нуr(дающимися ! социмьпом обслух<ивании)>;
дополпить полпуIIктами 9 - l l слслующего содержatяиt:
r€) беремсtпtые жевщлны;
l0) граlкдане, по;цежацие призыву ва военнуо слуlкбу;
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ll) лrца, обеспечнвдющие фунщионирование объектов
жизнеобеспечения, tlаходячцесl в зояе pi{cKa рспространенrrя воrой
корваЕирусной ивфекции (coviD- l9).D;

2) прило]i(е}iия l, 2 к Полох(еяию изJIожить в новой редаruци
(прилsгаются ).

2. rIаатOящее постаltовление подлеrкит официальному опубликованию
в общ€ствепно-поrtитической газет€ (ОбластнаяD, сст€вом и3давип
<rОфичиальный интервет-портаJI правовой ияфрмачии Ирцпской области))
(оgiгk.ru), а таюr<е на (Офицrалыrом rнтернет-порrале правовой инфрмачии>l
(www,рrачо.gоч.гч).

З. Настоящее постаяовJlеЕие всryпает в силу со дня его фицимьного
олубликомвия.

пеовый заместrrтель Гчбеонатооа
иоkугской области - Пйдйдатеjlь
П|аirительства ИркlтскЬй области
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(Приложение l
к Положению об орmнизации рабогц по
выдаче ср€дств иrциDидaмьноЙ зд!lиты
(лицевых масох) 0гдельвым категориям
грахдап, прrФвающим яа терриmрии
Иркугской областя, в целrх
профилакrrrки заболеванrrя, аызв:lняого
новой коронавирусяой инфекцией
(covlD_l9)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КЛТЕГОРИЙ ГРЛЖДАН,
ПРОЖИВЛЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛЛСТИ,

мЕжлу испол}lитЕльными орглнАми госудАрствЕнноЙ
&ЛЛСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛЛСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НЛ
ВЬЦАЧУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУМЬНОЙ ЗЛЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ

мАсок)

НммЪлованис исполilrгсльноm органа l Оrдеп"rыс мтеmрии ,р"*длн,

2 Минисrcрс,гво здравоохранеIlия Ирýтской рабODrики г(хударствеllных
обласги учреждений здравоохравения

Иркуrской обласги; л}lца,

,приыlеченны€

|прmиволействию
распросrр lcнtul
:корнавирусной
(covlD_l9);

янфr,ции
берменные

Минпсrcрсrво по молодокllоfi полllтике
Иркуrcкой обласги

ПРИВЛеченнЫС *l

проrиводействию

рsспросrрапенх! ново
корнавирусlrоп явфкцяи
(covlD-lg): Фа)кдан€,
по/цеr(аulис призызу н8

ё9цлцны _ __
|лича в возрасте старш€ 60 лсг;
волонтеры: лrцц примечснн!е
к прогиводейсrвию
распросIраненил новоЛ
хоронавирусtlой инфкrrяи
(covlD-l9)i лиlц,
обaспечивsющие
фрrчиовирвание объекюв

|)iизнсбеспсчсния, вахоrцщисся
Е зове риска рзспроgграневия
повоЙ коронаrирусноg

]t цФtоtдц (СР}{!ЦЦ) __

новой

з

государствсяпой а территории
йлsсти

МиниgrЕрgгво социмьного palBrтtt, иtц в возрsстс старше 60 лgг,л
опек!{ и попечительстм Иркгской области когорые

порядке пркзfiаны

влдФи Иркrrсfiой области l проrкивaюцие в
ИDКЧГСКОЙ

2э

rН}ЛКДаЮЦlЛМИСЛ В СОlЦOЛЬНОМ

обсл}*изания: с€мьи,
состояlllие на ччgrе в бапке
|лавпшх ИркугсiоП облаgти о
1семьях и несоверlrrеннолепiях,

lпахолящих"я ! сощaальяо]

|опасном поrrох<еяии; семьи,]

ltrдходящвссr 8 туд8ой
t(изненной спуации: рsботlики
областflых госуд8рственвых
учрецдсний социlмьfiопо

|оЬспух""sяия ИркуrcкоЯ
обласги: соtрудники
т€ррrториsJIьных подрsзделений]

iryпрамеfirrП) мпнrстерсгвr
социмьвого развитяяt опеки и

попечптельсtтs Ирк}.гсхой

1ФдсЕа__рФ9.ц* _юблsсгяых

м п\lr

l

Приложение
х постаношсяпю Правительýтва
ИркуIскоfi обласrи
от-ц-!9д_з9ц_I9дg_ц-q!tд!- Ирк}.rcкой обласпr>; ляц&
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Прилохеtlие 2
к Положевию б оргаяизацfiи работы по
вьцаче средств иlцавид/rцьноf, зац.lиты
(лицевых масок) отдельшым категориям
грамаfi, про)кивающим tla территории
Иркугской области, в целях
профилакгики заболеваяня, вызваняого
новоfi коронавирусной инфекцией
(covtD_l9)

НОРМЛТИВЫ ВЬЦАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУЛJIЬНОЙ ЗЛЩПТЫ
(ЛИЦЕВЫХ МЛСОЦ

Норматив

и обласгй})

лицq привлсченные к 4 цra. вs l деltь
промводействпю раслространеяи, l плюс l tIIт. на запас

новоп корвавирусной инфещия i

грa)i(даrlе, подлежащие призыву lla на l день
воешiуlо службу l шг. на залас

лrц& обеспечиваюцие 4 шт. на l день

фуцщионrрsанис объекrов мюс l tцт. нs зaпас

жизнеобсспечения, находrщrrеся в
зоuе рисм рспросгрансняя tlоЕой
хоронавирусuой ипфкlяи
(covID_l9)

социrльноИ заuшты яаселснил)). 
]

пЦеtгfр соци8льных выплат

ве болсе з-х часов

не более 3-х часов

не более J-х часоа

Граждане, прr{ивsющие на
террraории Иркугской облsсги.
которнм осуцествляетсl выдача
средстэ яtцивиду{ц ьной защllrн

-1иllевшх
лица в возрзсте старше 60 лgг (в

рsбоtяикя

[Iорм8тивы вцдзчи
средств

индивид/мьной
защrгы (лицевых

использомния

чисJIе, коmрЕе в ycTaпoBJleHBoM
порядке призваяы ll}rкдающимllсi в
сqццqд!цg!,]фс:!уr(и_вз]Jиц)
семьиt состоrщие ва учfiс в банке
данных Ирý,тскоft областй о семьях и
несовсршен}tолетних, нахомцдхся в
социzurыrо опасном положении

пе болес 3-х часов

2 цrт. нз l чел. tIa l депь пс бо,Iсе 3-х чOсов

семы, rl&\одяциеся а тудной 2 utl. нs l чел. пs l день fiе болес з-х часов
жизllеllltои с и ]

бер€мепlrые жеfiщины l 2 шт, па l чеп. на l день ] не более 3-х часов

волоIперы

рабогнихи
}"rрелделий

iосударствеппы х 4 пп. на l день
социz!льною rиIос l цп. на запас

Иркутской облsсги

обласгных на l деяь

пе болес 3-х часов

lle более 3-х часов

4 шa. яа l де8ь
п,,rюс l ол. нs запOс

в соотвеrcтвии
нормативами

в соOтветствии с

рекомеrlдацЕями по
снабжсвяя на I смену примеllению

т€рриторriu]ьных 4 шт. па l день
(упрамений) лJпос l цiг. на зsпас

нс более 3-хсотрудlIики
подр&здслaнлfi
миявсlерсв0 социальяоlо ра:iвггияl
опеки и попсчит€льства ИркlпtкоИ
обласги

государственннх
учрФlцепий (Улрав,,lен

4llrт-
] ,-."
]

l шт. на запас
не более з-х часоs

I
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