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4*аJа-ц

О BHeceHltlr lrзllенениl'i в указ I'чбернатора l,tpKyTcKoii областIr
от 18 лlарr,а 2020 года jYл 59-уг

В соответствии со статьей 1l Федерального заliоIlа
от 21 лекабря 1994 года Nч 68-ФЗ (О защите населенtiя и террllторий от
чрезвычайных ситуацлlй природного и техногенного характера>, Уttазолt
Президента Российскоli Федерации от 2 апре.пя 2020 года N9 2З9 (О ,\repax по
обеспе.Iению сан!Iтарно-эпиде]чIиологического благопоJIучия lIаселеrlия IIа

террr{тории Росслrйской Федерации в связи с распростра tlе H!tL,]\, tloBo1-1

коронавIIрусной инфекцlrи (COVID-l9)), Указоr,I Президента Российскоti
Федерацl:lл от 28 апреля 2020 года N9 294 <О продлениrt деIiствия ltep
по обеспечению санитарно-эпI{дем1,1ологического б.пагополучrtя насеJlевlIя
на территории Россtлйской Федерацltи в связIl с распространенlIем tttlBoti
коронавирусной инфекции (COVID-19)), рyководствуясь статьей 59 \'сtава
LIркутской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести в указ Губерна,гора I,Iркутской области от l8 rtapTa 2020 r,ода

Лч 59-уг <<о введенtrи режима функшионирования tlоl]ышенноl"l t,(rIoвHocтll д.lя
территор}iальной подсистемы Иркутской областr,r единой государс,гl]ен Hol"t

сItстемы предупрежденItя rl лLiквидацtrи .Iрезвычаl:ittы-х ситуацltli,> (дзлее - указ)
слелуIощие изIuеневия:

1) в пункте l8:
в подлункте 4 с-пова (пункту l4>:rал,lенить слова\]t1 (пунктал1 1З. 14>:

дополнtlть подпунктоilt 5 слелуtощего содерj+iаl{}Iя:

<5) информацию, полrlенIlуrо по телефону (горячеI"r ли}lии)), о tPaKTax
несоблюдения режиlllа самоизоляции }t предписанилi, выданных YtrpaBлell l,tet,t

Федера-пьнол"I службы по надзору в сфере защr{ты прав потребtl,ге_rей t,t

благополу.lия человека по Иркутской области. передавать в }rправ.llенl.rе
Федермьной службы по надзору в сфере защtlты прав потреблtте,rей tt

благо1-1о-цучtlя человека tro Ирку,гской области,>) i

2) в абзаше Bтopollr пункта 30r после слов <Республиклt Бурятrtл,> лоrtо.п1.1IIть

слова]\,1и <Республllклт Саха (Якутrrя),>;
3) пункт 32 дополнить подпунктоNr 5 с.педуlощего содерх(анItя:
(5) устаrIовить продолr(!tтельность смены работнrtков в
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деятельность в cooTBeTcTBIlri со с N,IeH н ы]\,1 графико,u работы, с 29 апреJtrI 20]0 r,ода

до л!lквl4дации чгрозы распространенt.lя коронавI{русной ин()екции.);
4) в подпунltте l пункта 35:
в абзаце пято]\t после слов <Новосllбирскоl'l об.ласти,> дополнлlть сло].]i1]ltl

кРеспублики Саха (Якутлrя).>;

дополн}Iть абзацелr шестып.r следу}ощего содераiанt]я:
((питание работников, указанных в подпункте 5 пункта З] настояшего

указа! llсходя из l)асчета не Nreнee 250 рублеii на работнllкlr в c}TK}i в перl4о.ц

сNlены с 29 апреля 2020 года до _1иквид.lцrrli угрозы распрост ранен I{я

KopoHaBиpycHoii ttнфекциll;>:
5) в Правилак llоведен}tя при введениri pe)KIINta ловышеннол"t готовllос г}l

на территор}пl I4pKyTcKor:i областl,r, на KoTopol:t существ)iеr yгроза возI.1l IKHo вс,нllя
.tрезвычаЙноl'л сиl,)/ацllи в связи с распространенtrел,l HoBori ксlро1]авирусtiой
rtнфекцttrl (COVID-19) (Лорядке передвLiriенIIя на TepplrTopIllr l'TpKl,TcKoii
областлr лиц и транспортных средств, за иск.цюченt{е.\l т|]анспорl,ных средстlr,
осуществляющих I\,1ежрегIIоI{аJIьные перевозки), установленных ),казоN.I:

В пl,нкте 1 з:
в абзаце первоtчI Ilодпункта 2 после c.-roB <Республttкtt Бурят1.1я,> допо-пни,гь

словаIlIIл <Республиклt Саха (Якутия),>;
в подпункте 3 после слов <Реслублlлкtл Бурятлtя.> дополllить cлoBiij\lll

<Республ tлки Саха (ЯкутIля),>;

в подпункте 4 после слов <Республлtкlt Бурятtrя,) дополнить слоl]!t\l}t
<Республлtкiл Саха (Якутия).>;

допоJ-Iнить подпуlIктом б следующего содержанLiя :

к6) прлiбывшиr,t в АО кN'Iехсдународный аэропорт l,lpKl,TcK>. аэроIlоi],l,
<АэроБратск> курсантаý1 (обучаlоtrци.vся. осва1.1ваIощI-1NI догIо.]Iн1-1,tеJtь].i t,{e

общеобразовательные програ]\,tlllы в общеобразовательньlх органrlзац}Iях,
иNtеющпх целью подготовку HecoBeprlleH нолетн их граrl(дан к Boc,HHo}"l Ilли lll{ol"I

государственноli слу;кбе, а также обучаюц}I]\{ся вое1lных проtРессlтонапьны_х
образовательных организацлl!"I и BoetIllыx образовательных орган 1.1заLIIIt"i высltIего
образования) обеспечить выIlо.rIнение,lребованrlli по l.,золяцI{LI в обсерва,гt]рL. (]l!r

основаниIl постановленlIя Главного государственного санliтарного врача ll(,)

Иркlтской об.пасl,rл) на срок до полученItя лервого отр1,Iцательно го резульlаlа
исследования на коронавлlрусную инфекцлlю, tlo не бо.цее l .l лrrей со .1I lя

прибытия; после полученшl о,IрI.tцательноI,() результата 1IсследованlL на
коронавирусЕую инфекцию обеспечltвать сал,lоIlзоляцlлю в доNlашнI,1х ),сJIоI]иrIх
(нахо;кдение в Irзолированном пoltteщeHI]ll. позволяющеN{ иск.цlOч и,гь Kot l,I,ilK1 ь1

с членаý4лI семьи и иными л}IцаI!rи! не подвергllутыNrlj tlзоляциll) на ocl,toBaltltlT
постановления Главного государственного санIлтарного врача по l4pKyrcr<oii
областлt на оставшлtriся срок.);

в пунктс l4 после c.,roB <РесrtубллIкt,l Бурятия,> доllо.пrI}I1,ь c"TlolJaNllt

(РеспублIlк!i Саха (Якутrrя),>>, пос.ле слов <Республике Бурятrtя,)) дополllлtть
слова!!t!t <Республике Саха (Якутия),>.
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2. Настоящил"t указ подлеж}lт офлlцttмьно,vу оп}-блtlкованlrIо в

обшественно-пол}lтtltlеской газете <областная>, ceTeBol\{ I,rз.I(ани}1

<Офичиальный интернет-портал правовоl"l информачии I,Iркутской областil>>

(оgiгk.ru), а так,ке на (ОфиIlиzurьноNt }lнтернет-портале правоволi инфсllrлtачtrлI>,

(lvlvrv.pгavo.gov.ru).
3, fiейlствие подпункта -1, абзацев третьего, четвертого подпунк,tа 4 пl,нкга

l настояшего указа распространяется на правоотношенI,Iя, возIillкш}Iс,
с 29 апреля 2020 года,

Врепtенно I Ic по.цняlощI II"I обязан нос Ttt
Губернагора Ирrtутской об.lrас гlt

И {,у" обзев


