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Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /3 »  июля 2020 года •

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района «О введении режима повышенной 
готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы; предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 29 марта 2020 года № 238

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-Ф3 «Об общих принципах 
организации местногосамоуправления 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 
субъектах 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 постановление администрации Тайшетского района от 29 марта 2020 
года № 238 «О введении режима повышенной готовности функционирования районного 
звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 10 апреля 2020 года № 270, от 13 апреля 2020 года 
№ 273, от 14 апреля 2020 года № 276, от 16 апреля 2020 года № 288, от 20 апреля 2020 
года № 297, от 25 апреля 2020 года № 315, от 30 апреля 2020 года № 334, от 30 апреля 
2020 года № 335, от 12 мая 2020 года № 346, от 19 мая 2020 года № 364, от 27 мая 2020 
года № 409, от 29 мая 2020 года № 438, от 8 июня 2020 года № 458, от 15 июня 2020 года 
№ 466, от 22 июня 2020 года № 473, № 481 от 29 июня 2020 года «О внесении изменений 
в постановление 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», от 27 мая 2020 года № 409 «О 
внесении изменений в Правила поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Тайшетского района, на которой существуетугроза 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 4 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года»;
2) в пункте 5 слова «12 июля. 2020.’л>да» заменить словами «26 июля 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года».
2. В Правилах поведения при зведеяии режима повышенной готовности на 

территории Тайшетского района, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Тайшетского района лиц и 
транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки), установленных постановлением:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 
2020 года»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 
2020 года»;

3) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта в части изоляции и медицинского наблюдения за 

работниками не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание коронавирусной 
инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии 
подтверждающего документа (выписка из медицинской карты стационарного больного, 
справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в 
амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, положительный результат при 
тестировании на наличие антител на короиавирусную инбекцию (иммуноглобулин G 
(IgG)).».

3. В Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11);»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов 

физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93), которая 
не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 

пункта 2 настоящего Перечня, не связанная с очным присутствием граждан (посетителей) 
и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускаются репетиции, рекламная 
деятельность и т.п.).

Деятельность музеев, зоопарков допускается для проведения индивидуальных 
экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением 
дистанции между группами и посетителями 1.5 - 2 метра.»;

4) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 

настоящего Перечня, допускается при условии соблюдения методических рекомендаций 
"МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика иифекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных



сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).»;

5) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случае выявления нарушений требований методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской 
области, иных нормативных правовых актов, при осуществлении деятельности 
хозяйствующими субъектами, деятельность которых ограничена, деятельность указанных 
хозяйствующих субъектов приостанавливается на основании рекомендаций Главного 
государственного санитарного врача Иркутской области.».

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

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

ьДМИН ИСТо>


