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Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « QS » ноября 2020 года № 559

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района № 677 от 13 октября 2020 года «О режиме 
повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

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 субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 12 
октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 22, 45 
Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района № 677 от 13 октября 
2020 года «О режиме повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района № 712 от 19 октября 2020 года, № 739 от 26 октября 
2020 года), следующие изменения:

в Правилах 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), 
утвержденных постановлением, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Лицам, находящимся на территории Тайшетского района, при посещении 
магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, 
совершении поездок в общественном транспорте и такси, при нахождении на парковках, в 
подъездах многоквартирных жилых домов использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания в соответствии с Методическим рекомендациями «МР 3.1.0140-18. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других



острых респираторных инфекций. Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018) либо их аналоги (далее - медицинские 
или гигиенические маски и т.п.), если иное не установлено рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.».

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 
сайте администрации Тайшетского района.


