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О ввессlrraп t.змевеrх* в умз Губсрпiторa Ирrутско облrст
от l8 и.ртs 2020 годо J{r 5}уr

В соответствии со статьей 1l Федеральвого закова
от 21 декабря 1994 года Nр 68-ФЗ <О зацrtте цаселецllrl и террпторий от
чрезвычайных сйтудций природяого й техяогеtlного характера>, Укsзом
Президента Российской Федерация от l l мая 2020 года N9 З lб <Об определсвии
порядка продлевйя действия мер по обеспечению саЕитарно-
эпидемtологического благопоrqчия васелеЕия в субъекге Российской
ФедерацЕи в связи с распростраяспием новой корrlавlrрусной ивфскции
(covlD-l9>), руководствуясь статьей 59 УстаЕа Иркугсхоfi области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губерватора Ирклской об.lасти от l8 мартs 2020 юдs
lФ 59-уг <О введеrrии реххма фуЕщяонированиrr повышевной готовяости для
территорrальной подсистсмы Иркутской облsстu €дицоi государственвой
системы предупреr(деяия и ликвпдации чрезвычайнцх сяtуаций> (дмее - указ)
след/ющие измеяения:

l) в пувrrс 5 слово <<по 1l мдя 2020 года)> замсяить словами (Фо Зl мая
2020 года});

2) пункт б призвать утратиащим сuлу;
3) пуIrкты 33(6), 3З(7) призвать угратявшими сrлу;
4) в Прsвилsх пов€деflllrl при введевии р€жпма повышеЕяоf, готоаЕости

на террriгории Иркугской области, rlа кOaорй суцествует угрзs возtlикяовевlt
чрезвычайвой ситуации в связи с распростраленrrем fiоsой корояsвrrрусной
иflфкцл-t (covlD-l9) (Порядке цередвижениrr яs территории Иркутскоfi
области лиц п траяспортвых средстs, за исключением траllспортяых средствl
осуществлrlющих мсжрегионllльЕые пср€возки), устsновл€нных у(азом;

абзац седьмой пуtaкга l излохсrгь в следlющеfi редахщrиi
<ва которые не распрстраllяется дейстsие Укsзд Президента Российской

Федерации от 1l мая 2020 года Л9 Зlб (Об опредедения порrдка продления
действrя мер по обеспечевию сацятаряо-эп!lдемиологического
васелеllиJl в субъектд Российской ФедерациЕ в связи с распрострав
коровавирусвой квфскции (covlDl 9)D;

пyrlкт 2 и3Jlохить в слеФаощеЙ р€дакции:

(2. Лица, находящиеся rra террштории Иркуrcкой областц, в период с 5

апреля по 3l ма, 2020 года обязаяы:
l) соблюдать дистанцию до других Фахдая не менее 1,5 мета

(социальвое дистанцироваяие), в том числе в общественtrых Mecтllx, за

яскJtючевиеМ случае! оказаrIия усJryг по пер€Dозке пассажцров и багФiка

обществевным тапспорfirм и леmовшм такси;
2) яметь лри себе докумевт, удостоверяющий личносtь, йные докумевты,

пр€,ryсмотренныс настоящими Правилами, в сл)лае вахожд€ttяя вне места

проживанuя (прбывания).
Лица, находяц,яесл ва территории Ирк}тской областя, в период с 20 мая

2020 года об{заны при посещеяии магдзинов и других помещевий оргаяизаций,
деят€льttость которых яе приоста{оцпева, и совершеЕия поездок в

обществепвом таrrслорге испопьзовать средства ивдивидуальfiой защиты
орглов дыхаяия (маски п т.п.).);

5) прилоlкеяие <орrанизaщии и индrвидуaцьные предприниматели,
деятельность которых приостiшомена (ограничена) в цеJuIх беспеченяя
саЕитарно-элидем ологяческого благопо.п)"lия населеяия в связи с

распространевием новой коронllзирусноfi ивфекции (covlD-lg))) к ук8зу
изложrfгь ! след/ющей редакции:

(Приложение
к указу Губернаюра Иркутскоfi област!r

от 18 марта 2020 г. N 59-уг

оргАнизАции и иIrдпвидудльныЕ прЕдIIрпнимдтЕли,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТЛНОВЛЕНД (ОГРАНИЧЕНА) В
ЦЕJlЯХ ОБЕСПЕЧЕНItЯ САНИТАРНФ,ЭПИДЕМИОЛОГЛГIЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧl{Я НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

новоЙ коронАвирусноЙ инФЕкции (covlD-rg)

l. На территории Ирrq,гской областя пряоставовлена д€ятельаость:
I ) организаuий п ипдllвид/чlльных предпринямателей, осуцествJlяющих

пров€деrlис досуI!вцх, развJIекательвых, зр€лищяых, культ)?ных,

физкультуряых, споргиввых, вьlqтавочных и ипых подобtiых мерпршrтиf, с
очяым присутствием грФrйlц, а Talol(с оказыааюUlих соответствующие услУги, 8

том числе в паркilх культ}?ы ц отдыха, торк,во-развлекатеJIьвы)( центрах, на

атIрашlиояаr( и в ияых месгаJ( массового пос€щсвия фаждан;
2) орг8нrзаций и иядивиryмьвых предпринимателей, предоставJlяющих

услуги бассейнов, фитнес-центров (фиткес-залов) и других объекюв физическоЙ
культ}тý и спорга, в том qисле секциfi (круrкков);

3) оргаяйзаций и яндпвr.ryмьных предпринимателей, предоставJrяющих
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4) организдций и ивдиви,ryальЕьD( пр€дприниматслей, оказываюllцх
услугЕ СIIА-салояов, соляриев, ca}'Il и Itных объ€ктов, в которых окаlыва,отся
подобцые услуги, преJryсмsтиваюЕие очяое прис)лствие грождапина.

2. tЪ терриmрии Иркугской областri оФаничена деяI€льность:
l) оргаЕяrаций и ицдивяд/gJIьяых предприцrмателей, оклlывающrтх

усJrупr ресторанов, кафе, сюловьrх, буфЕгов, баров, закусочrrьD( и яных
лредпрrrrrтий обществ€нною пrгацвя. Допускаеrся деятеJlьвостъ таких
оргааизацяfi и иидивлдуальвЕх цвдпринrýlателей при обслJлкпвалии ва вынос
без посещевиr грsr(дапsми помещеtlий Taкro( орmнrзацхfi и явдивядa!rльньD(
предприввмsте.]tей, а mкжс доставха з8кЕlов, работа сголовшх, буrфmв, каф я
иных предпряятиfi tlитания, осуцеgгвJIrюцfiх оргаllизllцдю пит!цпtя для

рsботЕиков организsций;
2) организаций и индивидумьных предлринимателей, оказЕвающих

услугп caнaтopвo-K}Topтltцx орmяизаций (санаториев), с.шаюрво-
оздоровцтельЕых детскшх лsгереfi кругдогодичного действиr, за исIсIIючепием

деятельности ло раlмещевию лиц, яаходящrл(ся в служебяых комlццировках
rtли служебяых поездках, а Tatoкe выполlt цоlцих фувкции обсерваюроЕ, Dунктов
времевrlого размещения, либо обеспечивsющиr( размецсние работвиков
непрерýвво действующих оргаяизаций. В отttошеяии лиц, уже проrсrвающIiх в

указаццьц оргsиltзациях, Taхllc орrашваIlии обязаяr,r обеспечкь условп! дrш rD(

самоgзоляцяи и прв€девие веобходrrмых саtrитаряо-эпr!демиологическж
мерпряятяй до окохчавкrI срка lD( проживаяия без возмоrоlостrl еm
продлеюrr, оргаIlr{юватъ ltx питаIlие llепосредств€вно в здаяпях про]a(ltваЕц.l

дllняых лиц;
З) оргмшац{fi и rяд.вцФ/aцьtlых предIривимsтелей, оказыаающих

услуги смонов красоты, парикм!D(€рские услуги. ,Х[еятельяость орглlпзацпй и
rядивrду{rльных предпрrнllмдтелей, оказывilющt{х усJIуги caJroEoв красотц,
парихмахерские усJryIи в торгово-рзвлекательвцх цептра& не доrrускается;

4) оргаrtизаtшй и ипдивllдaаJтьпых прсдприraимателей, осуществллюцrо(
торювJIю мебелью. Деятельвость органri,Jаций и индявид/аJIьвых
пре.цринямsтелей, осущесты!тюоJlrх торгомю мсбслью, допускаетс, в
oбосoблеЕвьD( здаrrиях, за исюIючением торюво-рaзвлекат€JIьных ц€Етрв и
мест массового скоtrленил фаrqаi;

5) оргаrrизациf, и шцивиý/альных предпрfitlимат9лей, осущестЕ,rlrющих
торrýвлю ювелирншмtl изделиrtми. Деятельttость оргдaшацrй и
пядивидlальflнх предпринимателсй, ос).ц(ествляюцlих торговjIю ювелйрвье{и
,здеJIиями, доIryскаЕтся в обособлевных помещенкях, за исмючепием
помецевий в тор!Oво-рsзмекат9льных цеЕгрФ( и Mccтarl массовоIо скопленпя
грФ(дап;

6) оргавизациfi и ивдивид/!lльвых пр€дприяямателей, ос]ществJlяющих
даят€дьfiоýть по прсдоотавrIсЕию мост д,rя вромсввого прожяЕаяия ва
т€рряториl' Ольхоцского райоIrвого муlяцип8льного образоваrяя, ИрIryтскоro
раЙовяого муниципдльнопо бразоваяия, м).виципальяоrо образовФrи.r
Слюдяяскяй райоц. Деrтельвость по цредоста!лению мсст дrя вр€меввою

цржrвавrя на террптории Ольхонского районноrо муr!ицtlпальяоrо
образоваяия, Иркутского райоЕIrого мупиципальRою образования,
мувиципальtIого образоваоrя Слюдянский район не допускаaтся, за
исключени€м деятельtlо9ти по рцtмсщевию лиц, яФ(одящихся в слр(ебяых
комдцдllровках или служебных поездкalхl а тахr(е выполвяющих фуllкции
обсерваторов, пунктов времеявоm размещения либо обеспечивдющях

рaвмец€пие работпиков вецрерывво действ)T оцих оргацизацйя. В отночlеяии
лхц, ужс про)l(иваюцlих в указаявцх местах для времсяноп, про)lоlмIlия, такие
оргаяяздиrt и rrflдивидl/альЕые предlрвниматели обязавш обеспечить условия
для Ех самоизо],Ulцяи и пров€деllие пр€дусмотреtIнцх закоЕодате.Jrютвом
сllяитарно-эпядемиоломческих меропри]rтий до okoнtlalпlul срока Ех
прохФ!Фlиr без возмоя<яосм его продленяя, органпзов8тъ ю( пяtаtlltе
вепоср€дственlIо в зданиfiх прожвваЕия даflньD( лиц. Прием и размещсвяе лиц,
находящяхся в слуr(ебных комдlдпровках или слуr(ебных поездках, веобходимо
осуществлять тодько прц яalлиllии подтверкдаюцих документов о направJI€нип
в сл}хебý.ю комаrrдировку (слуlкебяую поезлку);

7) оргаяязаrцй торговли, ремrзующих товары, указаяные в разлеле l l
пер€чм отраслей россиf,ской экоIIомиlол, в вмбольшей степеllи пострадавшrlх в

условиях }r(удшен[я сптуации в результате распрострдrеrlия во!ой
коровавирусной пвфщии, }тв€р)ftдеirвого постаяовJIением Прsвrтr€льсrва
Российской Ф€дерацли qг З апреля 2020 г, 

't9 
4З4, с площадью торtOвого зала

более 400 кв.м., за яскJrюqеrirем rовароЕ первой необходямосги.>.
2. Настояцrrй указ полпежит офичиальвому оЕубликованию

в обществевllо-полrти.|еской газете <ОбластнмD, сетевом издsнвt
<rОфициальншй иrlт€рнет-портм правовой инфрмачии ИрlqrтскоЛ обласм)
(офrk.пr), а также ва ((ОФициалыtом ицтервет-портlцс правоsой информацяи),
(rrтv,ргвчо. gоч.rч,).

Временво исполяяющий обязанноGти ,. n
Гiбернаторв Ирlсl.тскоfi бласти .И,!_,\ИМ.КМп,




