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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4{8-рп

\
Об отдельных Meprx по ведопущепrю рaспрострaнсtlяя rroEon

короя.вrрусвой хнфекцих (covlD_l9) в. террпториll Иркутскоf, облrсгп

в цслях обеспечения санитарно-эпи.Otемиологического благополрия
населени, и недопущения распростраfiеяия gовой короl{авирусной ияфкчия
(COVID-I9) ва террrтории Иркуrской области, в соответствяя с Фелермьвъп,l
законом от 2l декабря 1994 годs N9 68-Ф3 (о защите населевия и территорий от
чре3вшчайнцх ситуацrй прирдного и техвогеяного характера)), в соответствии с
указом Губерrrатора Ирк}тской области от 18 марта 2020 года
Jt 59-уг (О введеfiии режима фуякционированиr повцшенной готовяости для
территориальвой подсистемы Ирryтской области едивой государствевяой
системы предупрехдения и ликвидации чрезвычайпых ситуацнйD,
рукоаодстауrсь чsстъю 4 статьи б, статьей 67 Устава Иркугскоf, обласпr:

l. Устаповггц что выделен е бюд)ке{лых ассигвований из резервволо
фолда Правительства Иркуrcкой областя осуществляется 8 установленном
порядке яа:

l) прtобретение тепловиюрв, бактерицидных обrryчателей и другого
веобходямого оборудовапия;

2) развертываяие н содерясание обсермто!юв, создаваемых в устаноыIевttом
порядке;

3) прибретение средсть иядивид/альяоfi защиты, дезинфицирующих
срлств, Фсконтакгllых термометlюа, автисептtков, расходных материаJlов для
лабораторноf, диагпостики новой коронавирусвой инфекции (covtD-l9) (дале€ -
коропдвирусна.я ияфекчия), другого веобходимого оборудования и материалов
для обеспечения псполнительных органов rcсударствеццой власти Иркутской
области и областпых государствсввых ]лр€r(девяй;

4) перевозку граждан, прибывших на территорию Иркутской области
авиациоllllым Фанспоргом и обязанных йеспечить вцполн€ние требоваlrий по
я3оляциll, до места изоляции в условиях, искпючающих риски хнфицироваяия
коронавирусяой иЕфекцией;

5) питание работников, осуществляющих тудовую деятельн в
соответствии со сменяым графиком работы в подведомственных мин

, ясходя из расчеm 8е мевес 250 рублей на работнпка в суrки в период

пн с 29 апрелr 2020 кrда до ликвядации угрзы распроqrра!lенв,
орнавирусной rяфкции;

6) приобретеяие срсдств индивидуальной защиты органов дыханяя
и т.п.) для отдельных категорий васеления,
, Мивистертву здравоохравевия Иркугской области (JIедrеsа Н.П,) до
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ликDйдации угрзы распространения корнавирусной инфекчии:
l) обеспечимть координацию деятельности медицинских органимций

Иркугской области по проведению прфилактических и противоэпидемическю(
меропрлятий в paMKD( компетенцяи;

2) обеспечивать г(,Toвtlocтb х пряему х оператявtlому оказ:tнию

медициllскоЙ помощи больяым с признаками рсспираторного заболевания
(ОРВИ) таких, хак повышенвzц температура телs, кашель и др.;

3) оказывать информационяое содействие круглосуточноf, рабоге
телефона <горячей ливии> 8(3952)39-9999, разверfiугой на базе Государсrвенного
аЕгономноrо уч!rеж,девяi (Иркутский обласrпоfi многофункциовальный цеrrт
предостацленrul государстD€ввых и муницип!цьнцх 5rслупr (далее - телефн
<горrчей линииD);

4) огран}rчивать на псриод до ликвидации уrрозы распрстанения
хоронавирусноfi инфекцпи посещеtlие пациентов в лодв€домственных

учреr(дениях с 08:00 до 20:00 часов;
5) прекратить ва период до ликвидацltи угро3ы раслрстраневх]r

корнавирусноЙ пнфекцив проведеяrе занятиЙ на клинических базах для
студентов медицивских ВУЪв и холледжей в Иркугской области;

6) в случае выявления случsеЕ заражениJl коронавирусной инфехцией
приезжающих граr(дая или с яими коятактирующих органпзовывать рабоry по
взятию повторвых проб у таквх граlкдан на нaшичие коронавирусноf; инфехции;

7) обеспечивать мониторинг давных по выздорвевшим пациентам и
обеспечить оператпвную перлачу их в Информационный центр по моннториltry
ситуации с корояавирусом (ИКL|), образоваяным на базе автояомной
некоммерческой орmвязацин к!ямоп>;

8) оргаrизовывать работу медицинсхих оргаrшзаций Иркутской области с
прйоритетом оказаflия медицtнской помощи ва дому больным с респираторкыми
симптомами, посещавшим территории, где зарегrrс,Фированы слуrаи
коронавирусной йrlфекции, и паци€gтам в возрасте старш€ 60 ле\ iця чсго
обеспечимть усилевие sыездной амбулаторной слуtкбы сотрудниками оrд.л€пий
прфилактихи и кливическими ордянаторами обраювательных оргаrrизацrrй
внсшеrо образованяя;

обеспечивать готовпость медицинских оргаяязаций ИрцfIской области,
нистроци
льноrо рс
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медицйнскоЙ ломощи больвым с респираторными симптомами, обор
биологического материirла для исследомния на корнавирусную ияфкцию;

l0) прорабатывать вопрос развертцвавия дополнительных цевтрв
диагностики коронавирусцой инфекции с целью tаращивания объемов
тестирования па короЕавируспую инфекцию, оценить возмоr(вости профильных
предприятйй с целью лодключевия их к выпуску тест систем диаг1iостики
коронавирусной инфекции;

l l) обеспечивать определение медицинских оргаяизаций, осуцествJrяющих
взаимодействие с работодателями при осуществпении медицияского наблюдеяия
за райтниками, лривлекаемыми к работе вахтовым мегодом (ззбор анализов для
тестирвавия на корнавпр;lсяуrо ивфкuию, выдачу справок);

12) координировать вопросы по орmнизации временного рзмещенияl
питания и медrцинского наблюдения за работниками, приsлекаемыми к работе
вахтовым методомj подлФкащими размещению в пункгах временного пребывавия,

специальяо орmнизуемых работодателями,
3. Рекомендовать Территоримьвому органу Федеральной сrrylсбы ло

яадзору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебель О.Н.):
l) осуществить иявенmриз:lцию состояяия и готовпости всех медициt]ских

оргаяизациЙ государств€}tвоЙ и частвоЙ системы здравоохранения на территории
Иркугсхой области, обеспечить акryirльвость указаниой информации в единой
базе даяных;

2) оценить реальную готовность коечного фонда медицинских орmлизаций
Иркугской области в целях быстрого наращиваяия ре3ервs своfuдных коек,
перепрофилирования их под лечевие большцх с коронавирусяоЙ иЕфехцией,

4, Исполнлющему обязаЕяости заместител, Губернатора иркутской
области Козлову А,В:

l) органнзомть совмество с Главннм управлением МВ.Щ России по
Иркугской области и Главным управлевием Министерствal Российской
Федерации по лелам граr(данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациt последствий стихийных бедствий по Ирк}тской области учет
граlцах, прибывающих из иностанных госуддрств, отдельно по иностаняым
государс,гвам с нсблагоприятной эпидемиологической обставовкой, страя
блиrкнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содруr(ества
незааисимых rосу,ларств;

2) совместно с Главным упрамением МВД России по Ирклской обласги,
работодателями усялить рабоry по выявJ!евию граждав, прибывших из страв с
нфлагоприятной эпидемиологической обстаповкоfi ;

3) обеспечить оператrtвное ияформироваЕи€ по вопросам коронавирусяой
инфскцrи врсменно йсполмющего облзанности Губернатора
Иркугской области, первого заместителя Губернатора Ирк}тской области -
Прлселателя Правительства Иркутской области и ивых дол]кностных лиц

Првителютм Иркугской области (чер€з дежурную с,туlкбу Губерватора
Иркугской области и Правительgгва Ирк}тской областrr).

5. Исполнительннм оргаяам юсудsрствеяноП власти Ирк}тской областя:
l) направлять лиц, замещаюццх государственяые долrФrости Иркугскоfi

области, долхФостя государствевrtой Фsждавскоf, слукбш Ирк}тскоfi облsсти п

цншх работников в сrгужебные командировки Hs терриmрии иностанных
государств и в регионы Российской Федерациrr, где зар€гистирвrlны сrучав
заболеваяия коровавирусной инфекчиеf,, ве ипаче KsK по лоручению времевяо
исполняющего о6rзанноФи Губернатора Иркугской области;

2) проводить lrrероприятltя (раствомть в мерприятиях) с участием
tlнocтaнHыx граr(дац пе иrаче как по поручснию вр€менно исполняющеm
обязаяяости Губернатор Ирк}тской обл8сти;

3) йеспечить в пределах компетенции ивформироваяие населевия о мерах
по пртиводействию распрсlраяенltю на территории Ирк}тской области
короtlавируспоfi иrrфкции, в том чвсле о необходимости соблюдения требованйй
и рекомендацкй, предусмотеlrных закояодате.Jlьством в целях пртиводействия
распрстанению коровавирусной инфкции;

4) оказыsать в пр€делах комп9тенциrl содaйствие I?аждаяам в выполнении
требовалиЙ и рекомеllдацнЙ, пр€дусмотревнЕх законодательством в целях
прmиводействяя распростане}rrtю коровавирусвой инфкции.

6. Рекомеядовать территориальным оргацам федеральных органов
исполнительяой власти, расположеявым в Ирклсхой областl, иным оргаяам
государствеяяой власти Ирк)тской областr, госуддрств€нным оргsвам
Иркrтской области, оргавам м€стllог0 самоупрввлевия муииципальlrнх
образоЕаний Иркугско' областrr осуществлять реализsцию мероприятиf,,
пр€.ryсмотреяяых пуllкюм 5 пастоящсrа распоряr(еllия, в mм чнсле в
соответýтвии с пор)леяtlями рукоЕодrrтелей сооrветствующих территоряальяцх
оргаяов фдеральвцх оргаlrов исполвитедьной влacтri, орmllов государстЕспной
власrт Иркугскоfi области, государств€rrнцх оргФrов Иркугской облдсгrt, органов
местноrо самоуправJIения муниципдлъных образований Иркутской флsсти.

7, Госуларствеяпому aвTolloмltoмy r.реждекию (Ирк}тский областвой
многофуfiкциовальннй цевт прсдоставлени' государcI,вевных и
муниципшьных услуо (далее - ГАУ <МФЦ ИО>):

l) осуществлять деrтсльность в части выдачи дохументов в смзlt с
предосmвJIевяымн государствепIlыми t{ мувиципальныllи усJlуmмll, присмa
докуllентоа а ц€лях предоставления государствеяных и мупяцrtпа,Jrьвых уапуг по
предварrтельяой зsписи, пугем выездного обслуlсивания юридических лиц;

2) при наличив возможности искJrючятБ использовапие в слухебных
помещеяиях ГДУ <МфЦ ИО)) систем кондrциоЕировапия й техяическrх систем
веllтилlциll;

3) ва основе анализа йрrщений Фажд&н, поступивших по номеру телефопs
(горrчеfi линии)r, €хедцевдо лредстамять обобщеппую иfiформацяю с
вьцелевием наяболее акryаJIьнцх rроблем в Главвос управленис Мияпстерства
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Российской Федерации по делам грах(давской форны, чрезвычайяым снтуаuяям
и лrквидации посJIедствий стихийных бедствий по Ирк}тской области дл, доклада
на здседавиях межведомствеяноm оператва}iого штаба по предотвращению завоза
u распростанения коронавирусной lrвфекции covlD-19 па территории ИркуIской
обпасти, созданного распоря7кепием ГуберЕатора Ирк}тской области (далее -
оперативвый штаб);

4) инrфрмачию, полученнуtо по тtлефону (горячей линии)) от лиц,
прибывших ва территорию Ирýтской области, передаsать Упрамению
Федермьной службы по нал]ору в сфере защиты прав потебителсй и

благополуrия человека по Ирк}тской области;
5) информачию, получеяную по телефону шорячей линииrr, о фаrтах

несоблюдения режяма самоизоляции и предписаний, выданllых Улравлением
Федеральцой слуr(бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучи, человека ло Иркугской об.lасти, передавать должностным лицам
оргаllов управJIения и сил едияой rосударствеяной системы предупрежцеllия и
ликвидацяи чрезвычайвых сятуаций и tсполцительяых оргавов rосударственной
власти ИркутскоЙ области, уполномочеяяым состаsJtять пртоколы об
аJlминистативвых прааонарушевиrц, пре.ryсмотренных стать€й 20.6| Кодекса
Россцйской Федерации об адмяпистративншх правояарушениях.

8. Исполвительвым органам государствевной власти Иркутской области:
l) незамедлительflо уведомлять ГАУ (МФЩ ИО> об измсневиях рехФма и

порядка работы соответствующих исполиптельвых органов государственной
власти Ирцтской области;

2) рассмотреть возможность получения змвителями результата
предоставJ'lения государствеяных и муниципaцьных услуг в элсктроняом аиде;

3) обеспечить присутствие сотудпиков в помещении ГАУ (МФЦ ИОD по
адресу г- Ирrугск, ул. Рабочая, дом 2!для оперативпою предсmвлеви, акrуальной
инфрмачиu граr<.паяам и сотрулникам ГАУ <МФI_| ИО>, работающям по телефву
(горячеfi лиltии>;

4) ве ре:ке одною pd}a в сутки лредставпять акту:rльную ивформачию
(фдсральвые и областяые нормативныс правовые акты, решеrtия оперативного
urгаба, отвgrы на часто за.дав8емые вопросы) ГАУ (МФЦ ИО) .аля форми;юмния
едипоЙ явформациовrrоЙ базы, обеспечввающей предстамевие населению
акryальноЙ информации по телефону (горячеЙ линииD.

9. Рекомендовать территоримьным органам фелермьяых органов
tlсполнитепьноЙ властя, расположевным на территории ИрцлскоЙ области,
оргаяам местllого самоуправлеIlия муниципilльных образований Ирt<угской
области обеспечить осуществление мероприятий, лредусмотренных
пунктом 8 настоящего распор$(еtrи!.

l0. Министерству социllльяого развнтия, опеки и попечительства
Ирк)тской области (Родионов В.А.):

l) осуществлять в лодведомственных органrзациях мероприятия по
выявленцю сотрудн,lков и лиц, проживающих в указаIlвых орmнизаIlttях, с

призяаками респирsторною заболемпиi (орви) таких, как повышенная

температура тела, каIцеJrь и др,, в сrrучас выrвJtенил тахих лиц обеспечитъ их
изолrцию в соотв€тстЕии с здховодательством, с медяцанским наблюдепием и

обследованпец, а также информировани€ в установленном порядке

заинтересовzlпных оргаЕов и учрФaцений;2) обеспечитьежедвевиуюдезинфекrиюпомещевяйподведомств€нных
оргаплзаций;

З) обеспечить проведеяие профЕлаt(тических и противоэпядемическllх
мероприятий в подв€домств€нных организациях;

4) ограничить пос€цение ляц, прх(llвающих в подведомственньaх

организациrtх;
5) установrь продолжительность смены работников в подведомствевflых

стационаряых орmаизациях, ос)лцествJlяющих тудов}.ю деятельность в

соот!етствий со сме8tiыц Фафиком р&ты, с 29 алрел, 2020 года до ляквидsциrl

угрозы pacлpocтpaнerrrUl корпавирусной инфщии.
l1, Рекомеrtдовать рекгору ФГБОУВО (ИркуЕклй государств€нный

медицивский уrrиверсIтет)) Мйцястерства здравоохранения РоссиЙской
Федерции Малову И.В., директору Ирк}тскоl rосударств€нвой медицявской
академии последиtlломвог! образоваяrlя - филиала ФГБОУДПО (Россl|Йская

медицинскаrl ахадемия непрерывного прфессиоцальtlогo образованиrD
Министерства здравоохраненхя Российской Федерации Шпраху В.В.:

l ) обеспечить в устацовлевIlом пор lке аключение в уlбflЕе планц тем
обрсвяя по профилактихс хоронавирусной ипфекцвн;

2) обеспечить реалвзацию профссиональtlых образовательпых
программ с применевием форм элекгровпого обучевпя я дистанционвых
образомтельных технологнй.

l2. Рекомендовагь террrrгорпальвцм органам флеральпых органов
исполшrт€льноfi власти, расположенвшм в Ирцтской обласгя, оказывать в
пределах компетеиции содеf, стЕис:

l) грsrцsнам в выполЕaнии требований и рекомеrlдаций,
предусмсгревяых законодательством в целrх противодействия расIIространевяю
корrrавхрусной инфекции;

2) ясполнитtльныморгаrrамгосударсгвеннойвластиИркугскоf, областrr
в р€ализациr мср по противодействню распростраяению яа т€рриториr
ИркутскоП бласти корн8вярусноП инФкцип.

l 3. Рекомсндовать орrввам мсствого сlrrrоуправJrспяя муIiицялдльнцх
обрщованяй Ирклсхоl обл8сти:

l) оказывать содействие и обсспечхть усJIовия для выполясви!
медtцянсrиltll орaанизациями их фунщяfi по охазаяяю медицияской помоци п
обеспеч€нrоо сацtтарrrФ,противоэлхдеraпчеaю{х мероприггнf, ;2) оргавизовать ех€дневное яаблюдснис в соответствшu с
з8хонодательством tla территории соqтв€тстs}.rощих муниципальных образовавий
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]а соблюдеllием требовавrй r рекомендаций, преryсмоrреяяых
заководательством в целях противодеИствяя распростацеяию коряaвирусной
инфекчии, rrяформацrrю о факгах 8ыяменяýх яарушевий передавать

долкностным лицам оргаrrоЕ управлеви, l't сил едяной государствсапой системц
пре,ryпрежденк, я ляквrдацхх чрсзвычsf,ных сrгуsций я исполrlrtтеrlьнцх органов
госудsрств€яноfi властх Ирк}тскоЙ области, уполномоченным составпять

прогоколы й ашrrввпстрrпrввшх правонарушенluaц предусмоФевных 9татъей

20.6l Кодексз Россяf,скоf, Федераtоrи об админястративиьо( правопар},шеяиях;
З) усrrлrтгь ипформацвояную, разъясвtlтельrrую работу с rtаселевием о

р€жям€ с!tмоизоляцяи и ияых требовавr,цх tl рекоиевдациях, прсдусмотренвых
зsконодатеJtьством Е целrо( противодействи, распространеtrию корнавврусяой
ивфекции, мерах отвсгственности за и)( нарушсние, в пределах своих поJIвомочий
оргаяизомть размещевие ва рекJlампых констущиях, в том числе уставовленвнх
в границах полос отвода в пркдорожliых полос аатомdrtльных дорог, вару)*ной
соцяальной рекпамы, связавrrой с распространaвием коряавrрусвой ияфщии иа
т€ррrmории Иркугс*ой областя;

4) при орlанизацrrи в8 тtрр}fюрии соответствуощих муницип!мьных
образомний перевозки граr<дан на аrюмобильном травслорте обцеrо пользования
по сезонflым (садоводческим) маршруrам принять меры к обеспечению ва
осташовочпцх IryBl(Tax сбrподевия требовавиf, о социальпом дйставцироиriия, s
трмспортных средствах: использов!lяию ср€дств иядивидуальной защиты орmяов
дьrхаяиr (масок и т.п.), дезивфкци, Itных тр€бовапиf, и рекомендациfi,
предусмоrренных заководательством в целrх прmиводейсгви, распросIранению
коронавирусноfi инфекции;

5) организовsть сезонныa местд торговли по реализациfi са]кенцев, рассады,
семrх, сельскохозяrственных жпвотных и птйц с соблюдевием требомниfi о
соцlлiшьном дясmцциромliял, использовдяяп средств иядивидумьной заццты
оргаяов дыхаяrtя (масох я т.п,), иных требоваяий и рекомеядациfi,
преryсмотреяных законодательством в цеплх противодействия распростirяению
хорнаЕирусной инфекции.

14. Рекомендовать юрцlliчаскиtt{ лицам и яцllllвндуальным
предприrtиматсляlrl, деятельtlость *оmрцх не приостаномена, а mюке
юридическим лицам и иllдйвидуальпым предпрпнямателям, осуществляющим
деятельиость в тоfi части, в коюрй она не ограничева, прп прдахе продуктов я
товаров первой веобходимости беспечить посгоявное валичие в торговом зале
ндцболее востребовдяных товарв; в слу{ае увеличения спроса на них обеспечить
увеличеЕие количесrва даяllых ToB:tpoB в торговом змс и ж выкJrадку на полки;
обеспечить усllлеввые юварвые запасы яаиболее восгр€боваянцх товаров;

усилить рботу с поставцIйкамl| дJUI lrланировsния и обеспечения бесперебоfiяых
поставох товаров.

l5. Рекомендовать работодат€лям, осуществJrяющим деrтеJrьность ка
террйтор|lя Ирк5lтскоЙ облбстя и примеяяюU{им вахтовыfi метод рабогы,

рассмотретъ возможяость уЕеличеtrпя пРдолr(mельностя вахты в соответствии с
Трудовцli кодексом Российской Ф€дерацяи.

16, Рекомеядо!ать юрrlдl{ческцм лицам и ивдивид/альным
предпринимат€лям, оl(азывающиl,t услуги ло п€ревозке грузов, пассажирa п

багажв всеми !идамя танспорга на тlрриmряи Иркугской бласти, обеспечить
за счст собствеЕЕцх средств Tecпipoвartte ва корояавирусrrую инфкцяю
работников, непосрдствевно осуцествJ!яющих упраалевие траяспортными
средствами и сопровождающrlх траяспортвые средстЕа в rrуш; при тестированих
обеспечить использоваяие зарсгистрхрованных тест-систсм.

Первый заместитель Губернаюра
Ирк}тской областн - Прдседатель
Правитсльства Ирryтской o6ласти К.Б. Зайцев


