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Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Л У- » Од_____ 2020 года №

О внесении изменений в Правила поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Тайшетского 
района, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения 
на территории Тайшетского района лиц и транспортных средств, 
за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки), установленные постановлением 
администрации Тайшетского района № 238 от 29 марта 2020 
года «О введении режима повышенной готовности 
функционирования районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой, государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Тайшетского 
района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом 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», руководствуясь статьями 22, 45 
Устава муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории Тайшетского района, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядок передвижения на территории Тайшетского района лиц и 
транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки), установленные постановлением администрации 
Тайшетского района № 238 от 29 марта 2020 года «О введении режима повышенной 
готовности функционирования районного звена территориальной подсистемы Иркутской



области единой, государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» следующие изменения:

1) в пункте 12:
в подпункте 2 слова «из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, 

Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области,» заменить 
словами «из г. Москвы, Республики Саха (Якутия),»;

в подпункте 3 слова «из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, 
Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области,» заменить 
словами «из г. Москвы, Республики Саха (Якутия),»;

2) в пункте 16 слова «из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, 
Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, немедленно 
сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 
Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской 
области,» заменить словами «из г. Москвы, Республики Саха (Якутия), немедленно 
сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, Республике Саха 
(Якутия),»;

3) в пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тайшетского 

района и применяющим вахтовый метод работы, метод сезонных работ дополнительно к 
требованиям, установленным настоящими Правилами:»;

в абзаце первом подпункта 4 слова «дезинфекцию обсерватора работодателя» 
заменить словами «заключительную дезинфекцию силами специализированных 
организаций обсерватора работодателя»;

дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания:
«9) перед допуском на вахту вновь поступающих (сменных) работников 

обеспечивать заключительную дезинфекцию помещений, в которых осуществляется 
деятельность, проживание работников;

10) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории вахтового поселка, принимать 
решение об исключении контактов между поступающими (сменными) и убывающими 
работниками;

11) при привлечении к работе вахтовым методом рассматривать возможность 
трудоустройства граждан, проживающих на территории Тайшетского района.»;

4) в подпункте 2 пункта 20 слова «пятидневного» заменить словами 
«десятидневного».

5) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Руководителям медицинских организаций всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность на территории Тайшетского района:
1) взять под личный контроль обязательное использование всеми медицинскими 

работниками, а также прочими работниками (при необходимости) средств 
индивидуальной защиты;

2) организовать обучение работников в области обеспечения соблюдения правил 
биологической безопасности при работе с пациентами, потенциально инфицированными 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с внебольничной пневмонией, с признаками 
респираторного заболевания (ОРВИ), при проведении медицинского наблюдения за 
пациентами в режиме домашней изоляции, обсерваторах;

3) обеспечить еженедельный контроль за полнотой и своевременностью 
проведения профилактической и текущей дезинфекции в медицинской организации, 
гигиенической обработкой рук работников, использованием оборудования для 
обеззараживания воздуха;

4) обеспечивать проведение в приоритетном порядке лабораторных обследований в 
отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников - 1 раз в 
неделю, при появлении симптомов, не исключающих COV1D-19, - немедленно;



5) рассмотреть возможность проведения профилактического лечения работников 
по показаниям с применением лекарственных препаратов, рекомендованных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) исключить передвижение работников в стационарах медицинских организаций 
из одного структурного подразделения (отделения) в другое.».

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном

Мэр Тайшетского район; А.В. Величко


