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paccl|oтpcтb аоз}tо]кность увелltчеIlия лродолжпте.!ьяостrl вахты в cooTBeTcTBl{п

с Трудовым кодексом Российскоi'i Федераl(ии.));
/J ЛОllО.lНltТЬ ЛyllKl:t lЛ JJ'. JJ- СПеЛУЮЩL'ГО СО,\еРЖаНИЯ|

пЗЗl. Реколtендова,гь оргаuач местlIого самоуправленпя муяпцtпlаjlьяьrх
образований rIркутскоii области организовать ежедllевяое набlюдеttие в

соответствпл с законодательстDоllt на терр,lторI!и соо],ветстаvюlllllх
плулиципалыtых образованиfi за соблюдениеrt трсбовзний ll оггалItче}lllIi,
чс],ановленных настолllll,!1 указо:{, привлсчеl]llе вияовных _qиц к

ответствеrJности.
33i, Рекомендовать opaaвaIl tlестного са\tоуправ]rекпя ilirяllцппrцьных

образований Llркуtской областtt :

l ) в срок до 27 апреля 2020 года с учстоNt санитарrrо-эпилеIlltологичесхоl'i
ситуацлtrl, складываюцсfiся на территории соотаетствующего муниllипального
образовOния, решить вопрос о графlrках посечtения кладбищ (временполr

ограничеIiии BpeNtellи посещенпя кладбltш) лltбо врсменвом закрыlпи для
лосеlцения кjlадбfiчl, вахоляlllихся а Teppltтopпrl соотве!сlliуtоlцеlо
мунllцrlпальноl,о образованllя, за llсключепllсм случаев обt)аlценuя за
пpe,locтaвrlcHlle{,Yt услуг llo логребеlIItю и (илlt) учас!ия в погребеппlt;
обеспечить Фпсративное ловедение coolBcTcTBylollll!x рсUlеt!liй до нпселенпя
llосрелсl,воlчl средств lllaccosor-t rrвформацип, справочно-ин4)ор lацltоlIIlых
стендов нп клмбпчих:

2) усltлить информацltоuную, рilзъясllителыl)4о работ), с Hace.,leнtlelt о

режи]\lе само}tзоляцLпl lt llltыx грсбованtlях, усaановлепных Правилаltrl
ловслсIlия при sведенllll pe,Krlrla повыtllенной гоl,овIlости на lсрригорllи
Иркч гской облзсти. на которой с) цес гвуег ),|,poJa возникllовеItltя чре,lвшчзйIlой
сцтуацtlл в связи с распросr,ранением ноsой коронавирусrlой ullфекцли (COVID-
l9) (Порядком перелвиrfiенпя на терриrории Иркуlской областп лиц |I

транспортяых средс-rв, за ltск.llючеllлем ,rрOнсllортных срслств, осущссl вJlяющltх
Nlе,'l(региовмьныс персвозкп), мсрах oTBL,TcTBeHнoc,tli за их нарушенис;

З) прпrtrть лtеры к обеспсченltю Hil террllторliи кладбиш. в ltecтax
остановок обlцествеfiпого траltспорта, прибллженвых к кладбиlцаNl, а также в
транспортяых средсr,вах общего пользова!lпя, [tарlrlруты двпrкенltя которых
вкlючают )казанные осl,ановки. соблюдения трсбованпй о соцl!альвоv
дисIанцllровпнllIt, ltспо.цьзоlrаllиli срелств ипдивпдуатьной зацпl, орlанов
дыхапия (масок п т,п.), дсзинфекции ],раtlспор,lItых срелств, иных трсбованиli,
ycTa llot Jlct I rrt,lx ПраяllлаNttt поведенпя при ввслсtlии режпма поOышенt!оi1
готов1.1ост,l на террптории !lркутской областп, на KoTopofi суulсс,гllчет угроза
возникновения чрезвыqайной ситуацllи D связи с распространснllсl| повой
коронавирусllоt-t инфекции (cov]D- l9) (Порядком пеlrедвиriеtlllя на терриlор!]и

облас,ги ;tltц rt т},lанслорт8ых средств, за IlскJlк)чениелl 1рirllсllортпых

l{lцt..(

О вцесслrrи rrlмешепuЙ в укаr Губсрпатора llркутсýоЙ oбJrлcTlt
от 18 irдртд 2020 года xs 59-уг

в соответствии со статьей l l q)слера:Iьяого закояа
от 21 декабря 199.1 года Лi: б8-ФЗ <О заците населекия и терригорий от
чрсзвычай}lых сItтуаций прltродного и техногенного хараюера)). Указоv
Презпдента Россиfiской Федерации от 2 апреля 2020 голrr Ng 239 <О мерах по
обеспечению саflитарllо-эпнлеIх!олоrичесNогФ бJlаl ополччllя населенIlя на
тсрриторIlп Российской ФедерацЕи в связи с распространенисм HoBoI1
коронавирусIlой пвфскпии (CoVID-19)r), руководсIвуясь статьей 59 Устава
Иркутской областlt,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Вllести Е указ Г),бсрr!атора Иркутской обласrlt о,г l8 a{ap,la 2020 года
Ne 59-уг <О введения режима rlrупкционировашltя повыценной ,ото8ности для
террпториа.,lыlоil подсистсlttы Иркутской областll сдппой государсl,вснltоlj
системы предупрех(деItня и ликвидацпи чрсзвычаl'1яых сиTуациfi)) (лмес _ ук&з)
следующllс ltзll!сllеltпя:

l ) в пункте З слова (по 26 аl,реля)) за,ttеlll{-lь с..Iова]!tл (ло З0 апреля);
2) в пуцкте 5 cJToBa (по 2б апреля> замснить словами (ло З0 апрсля));
3) пупкт l5 призllа,lь утративши!l силу;
4) пуuкг 26 дополв!lть подпунктами I2, 1З следчкrщего солержания:
( l2) обесl!счйть опрсдеiс]tис медицtлнскпх оргапизациI;, ос},lцес1 вл я loutll\

азаllпlолействп€ с работодатслrvи прп осущесlв]lсllllп медtlцtll]ского
ltаблlодепия за работнпками, лрl,в.,lекаемымя к работе BaxтoBb]lr мстолом (забор
апмизов для тестировапия на KopoнaвиPyclIyltr ипфекцlпо, выдачу справок);

IЗ) обесIlечить коорлинацию вопросов по оргапизации времешtого
ра]мещепля, питанIlя и Nледицлlнского паблюденltя за работпикаr{п.
llрllвJекаеIIыtlll к работс вахтовыv I,чtетодом, подlекаutиl'tll размещеппlо в
л),llхтах времс!!ltого лрсбываttltя, слецrlоrьпо орmнизуе|\lых работо/lателя\tп,>:

5) в абзаltс втором пункта З0| послс спов (Красuоярского края,)
лtlполtшть словаa!,ll (Новосибирской облаоти,>;

6) пункт 3З] tlз,lожlll,ь в слел}юшеii рс.]ilкllии:
<332. Рекомеllдовать работолателям, осущесjгвляюхlttlýl леятельлость

fu

МчlИНИСТРОЦruFЛСТВ,
муниципольного роЙоно
Усо/tского ройонноrо

муниtипсцьноrо

Ыодяцша М

quo
л]+-

бройво

террпторпlt llркутской об,]асти п при}tеIlяющиl!! вахтовый метол ра

ulествrиюulllх мс)ltрегЛопаJlьные перевозки),>;
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