УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 апреля 2020 года

'

№ 132-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В
соответствии
со
статьей
11
Федерального
закона
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ)
следующие изменения:
1) дополнить пунктами 33э- ЗЗ7 следующего содержания:
«ЗЗ5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке грузов, пассажиров и
багажа всеми видами транспорта на территории Иркутской области, обеспечить
за счет собственных средств тестирование на коронавирусную инфекцию
работников, непосредственно осуществляющих управление транспортными
средствами и сопровождающих транспортные средства в пути; при
тестировании обеспечить использование зарегистрированных тест-систем.
ЗЗ6. Министерству экономического развития Иркутской области
(Гордеев В.Н.) совместно со службой потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области (Степанова О.А.) во взаимодействии с
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) и
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Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) с учетом
складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки подготовить
до 1 мая 2020 года перечень торговых предприятий, рекомендуемых к закрытию
на территории Иркутской области, указанный перечень направить
соответствующим органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, разместить на официальном сайте
министерства экономического развития Иркутской области.
ЗЗ7. Рекомендовать хозяйствующим субъектам - владельцам торговых
предприятий, включенных в перечень, указанный в пункте 336 настоящего
указа,
обеспечить
закрытие
соответствующих
торговых
предприятий, в указанный период произвести мероприятия по дезинфекции
помещений,
проверке
противопожарного
оборудования,
систем
пожаротушения.»;
2) подпункт 1 пункта 362 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«круглосуточное дежурство сотрудников ГАУ «МФЦ ИО» в целях
оказания государственной услуги «Регистрация пользователя в Единой системе
идентификации и аутентификации»;»;
3) дополнить пунктом 391следующего содержания:
«391. Исполнительным органам государственной власти Иркутской
области, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, организациям, должностным лицам, реализующим в
установленном порядке мероприятия, предусмотренные настоящим указом, в
рамках полномочий усилить контроль за исполнением требований настоящего
указа, обеспечить принятие мер по устранению выявленных нарушений при
исполнении настоящего указа, подготавливать отчеты о проделанной работе.»;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств,
осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период
с 5 апреля по 11 мая 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской
области в следующих случаях:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) следования к месту (от места) осуществления деятельности
следующими организациями, индивидуальными предпринимателями:
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на которые не распространяется действие указов Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
деятельность которых ограничена в соответствии с федеральным и
областным законодательством;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период
с 5 апреля по 11 мая 2020 года обязаны:
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
общественным транспортом и легковым такси;
2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы,
предусмотренные настоящими Правилами, в случае нахождения вне места
проживания (пребывания).
Лицам, находящимся на территории Иркутской области, в период
с 5 апреля по 11 мая 2020 года рекомендуется при посещении магазинов и
других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и
совершении поездок в общественном транспорте использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).»;
пункт 15 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) при наличии служебного транспорта либо договоров на транспортное
обслуживание осуществлять доставку сотрудников к месту (местам) работы
(службы) и обратно.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru.).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

