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(2. Лица, яsходяциеся gа территории Ирк}тсхой области, в период

5 алреля по З l ма, 2020 rcда обязаliы:
l) соблюдать дистанцllю до других граждан яе менее 1,5 мета

соцяальвое дистанцирование), в том чtсле в обществеяных местах, за

ючением сJrучsсв ок8зsния услуг по перевозке пассаltсиров и багажа
Фществеяным травспортом и легковым такси;

2) tlмgть при с€бе докумеяъ удоqrоверяющий личвость, яяые документы,
лрсryсмотрсвиыс наqтоящимlt Правилsми, в сJrучае нsхо)aсцевItя вне места
прохоrвалri (прсбывsgиr);

3) при посещенrrи магапtнов и друrrrх помещёний оргаrrlзаций,
деят€Jlьвость которцх ве прrtостеновлена, и совершевии поездок в
обществснном таяспорrе использовать ср€дства иfiдивиду:rльной зациты
оргавов дыхаяия (маскя и т.п.).)r.

2. Насюrщий указ подлсrФт фйцимьцому опубликованию в
общсственяо-политl,tчсскоfi газете (Обласгная>, сетевом издднии
<<Официальный иЕт€рнет-порrаJr правовой lrпфрмаuии Ирrугской областиlr
(оgirt.гu), а таrrсс ва <Официальвом шl!€рвет-портsле правовой ивформации))
(www.ргsчо.8оч.rч).

1l мая 2020 годs

4О внесешнк язмевсraвI в укar ГубGрЕrторa Иркутской облaстп
от lt MrpTB 2020 rодr .li 59-yr

В соответствlли со статьеfi l l Федеральвоrо закоЕа от 2l д€кабря l994 года
Ns 68-ФЗ (О защите ядселения и т€ррrгорий от чрезвычайных сиryаций
прирд8ого и техяогеrIяого хsрактераrr, Указом Президента Российской
Федерации от ll мая 2020 года Nр 3lб <Об определении порядка прод.гlения
действия мер по обеспечеяию саrrяlарrrо_эппд€миологического блаюполучия
яаселения в субьекгах Российской Федершдrtt Е связи с распространением вовой
коровавl.русвой ивфскчин (CoVI}I9)), р}ftоводствуясь статьей 59 Устава
Ирýтской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Ввести в указ Губернаmра Ирк}тскоf; области от 18 марта 2020 года
Л9 59-уг (О введении режимв фувкциоltцровs.lllля повышенной готовности дл,
террrrторяальtiой подсистемы Иркуrской области единой государственIIой
системы предупрсжденпя и ликвидации чрезвычайных ситуаций)) (далее - указ)
слсдaющие измепевия:

l) дополнить пункюм 2l следующего содерясания:
(d|. Опредслить Иркугскую область территорией, яа которой продляется

действrе оr?аниqительцнх мер, llаправленЕых на обеспечение саl{итарно-
эпидемиоломческого блдгополучия васелеЕяя.r);

2) в пувкrс З слова (l l маяD заI,iеtlпть словами <3l мая>;
3) в пункгс lб слова <l l маrr, заменrrть словамя (Jl мм));
4) подпункг l пункга 35 дополвrтгь абзацем следуюцеm содержания:
<приобретение срсдсlв rrндяви.Фalrльвоfi звщяты орпrяов дыхавиr

(маски и т.п.) лля социальaaо a,езащпщевншх категорий населенхя в размере 50
млн. рублей;>;

5) в Правилах поведекия при введевии рехима ловыщеЕной готовности
иа территории Иркугской области, на которой сущеgгвует уФоза возЕикновеЕия
чр€звычайвой ситуации в связи с распрстанением яовой хоронавирусяой
ияфекчии (COVlD-l9) (Порядке пеrrедвях(ения на территории Иркутской
обласм лиц и травспорпых средств, 3а ис{Jrючевием танспортяых средств,
осуцествляюцпх межрегиоямьrlые перевозкя), устаяовленных указом:

в пункге l слом <l l мая> замевйть слов8мв (Зl мая>);

пуrкг 2 l{зложrть Е следующей редащIrи:
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