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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” марта 2020 года №

О введении режима повышенной готовности 
функционирования районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой 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 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», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 марта 
2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 
2019», руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Тайшетского района Иркутской области с 15-00 часов 29 
марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить мэра Тайшетского района А.В. Величко ответственным за 
осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период 
функционирования режима повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Руководителям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществить в установленном законодательством порядке 
дополнительные меры по подготовке сил и средств районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима 
функционирования повышенной готовности районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и



ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения.

4. Исполнительным органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 
деятельность на территории Тайшетского района, руководствоваться и обеспечить 
соблюдение Методических рекомендаций по режиму труда исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, 
утвержденных Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
(далее -  Методические рекомендации).

5. Приостановить на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан, работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов 
физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций 
(кружков), за исключением мероприятий, подлежащих проведению в соответствии с 
законодательством;

посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также 
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

6. Управлению образования администрации Тайшетского района (Семчишина 
JI.B.), Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района (Галюкевич И.П.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция);

2) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению 
подведомственными организациями на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» в соответствии с законодательством (не более 50 человек);

3) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников 
подведомственных организаций за пределы Тайшетского района, а также принятие мер по 
отмене запланированных посещений территории Тайшетского района организованными 
группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в 
соответствующих сферах за пределами Тайшетского района.

7. Ю ридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным 
объединениям, осуществляющим деятельность на территории Тайшетского района:

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных 
мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, в том числе в 
отношении подведомственных организаций;

2) временно приостановить:
с 29 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и 
иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников



организаций;
с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами 
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

8. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) 
временно находящимся на территории Тайшетского района:

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы
Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи заболевания
коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://rospotrebnadzor.ru), а 
также от посещения на территории Тайшетского района театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, предприятий общественного питания;

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной
инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.who.int), незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания по номеру телефона "горячей линии" 8(3952) 39- 
9999, развернутой на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (далее - телефон "горячей линии");

3) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию.

5) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Тайшетского района:
1) обеспечить следование Методическим рекомендациям;
2) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки в 

регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, от проведения мероприятий с участием иностранных 
граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в 
случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством 
возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в

http://rospotrebnadzor.ru
http://www.who.int


сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае 
заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции 
помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лиц, бывших с ним в 
контакте;

6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения массовых 
мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания 
руководителя по прибытии.

10. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на 
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных массовых
мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным 
электрическим транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции 
помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

11. Муниципальным дошкольным образовательным организациям,
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в 
случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством 
возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;
3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные 

формы обучения.
12. Рекомендовать частным дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям 
и организациям дополнительного образования, расположенным на территории 
Тайшетского района, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами
6, 11 настоящего постановления.

13. Органам местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский 
район»:

1) направлять лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и иных работников, в служебные командировки в регионы 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, не иначе как по поручению мэра Тайшетского района;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностранных 
граждан не иначе как по поручению мэра Тайшетского района;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по 
противодействию распространению на территории Тайшетского района коронавирусной 
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в настоящем постановлении;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на 
территории Тайшетского района, осуществлять реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего постановления.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тайшетского района оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения 
медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и 
обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

16. Рекомендовать органам местного самоуправления, входящим в состав 
муниципального образования «Тайшетский район», оказывать в пределах компетенции



содействие:
1) гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем 

постановлении;
2) исполнительным органам государственной власти и органам местного 

самоуправления Иркутской области в реализации мер по противодействию 
распространению на территории Тайшетского района коронавирусной инфекции.

17. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» (Лазарева М.В.), НУЗ 
«Отделенческая поликлиника на ст. Тайшет» (Сергеев С.В.) до ликвидации угрозы 
распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить деятельность медицинских организаций, расположенных на 
территории Тайшетского района. по проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в рамках компетенции;

2) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель и др.);

3) не позднее 31 марта 2020 года организовать в установленном порядке 
круглосуточную работу волонтеров (в том числе с медицинским образованием) по номеру 
телефона "горячей линии";

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной 
инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях.

18. Областному государственному казанному учреждению «Управление 
социальной защиты населения по Тайшетскому району» (Ротарь Е.П.):

1) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявлению 
сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях, с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае 
выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность 
изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных 
организаций;

3) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в подведомственных организациях;

4) ограничить посещение лиц, находящихся в подведомственных организациях.
19. Рекомендовать 9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Козодой

А.П.):
1) обеспечить техническую готовность средств связи и рабочие места для 

функционирования телефона "горячей линии";
2) организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на 

телефон "горячей линии", в министерство здравоохранения Иркутской области два раза в 
сутки в 08-00 и 17-00 часов.

20. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах (Спасска Л.Н.), Восточно- 
Сибирскому территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (Осташкова О.А.), иным органам и организациям, 
осуществляющим контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах 
транспортной инфраструктуры на территории Тайшетского района:

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и 
экипажей с активным выявлением и изоляцией лиц с симптомами ОРВИ;

2) организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными 
контрольными органами пунктов пропуска о действиях в случае выявления лиц с 
симптомами коронавирусной инфекции.

21. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной И.И. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района



«Официальная среда».
22. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 

Тайшетского района Жамову JT.B. р а з м ^ Я ^ ^ й ^ я щ е е  постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского

Мэр Тайшетского района А.В. Величко


