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Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «'\b » октября 2020 года № £90

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района от 27 марта 2020 года № 236 «О 
приостановлении деятельности учреждений, находящихся в 
ведении муниципального образования «Тайшетский район»

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 6 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», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 
2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 
2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», постановлением Правительства 
Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп «Об определении иных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не 
распространяется Указ 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)», постановлением 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», 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 27 марта 2020 
года № 236 «О приостановлении деятельности учреждений, находящихся в ведении 
муниципального образования «Тайшетский район» (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 29 мая 2020 года № 439, от 3 сентября 2020 года 
№ 601) следующие изменения:

1 )в пункте 1:



слова «по 15 сентября 2020 года» заменить словами «до снятия ограничительных
мер»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«С 1 октября 2020 года возобновить деятельность учреждений дополнительного 

образования и организаций культуры, находящихся в ведении муниципального 
образования «Тайшетский район» в очном режиме, при соблюдении профилактических и 
противоэпидемических мер, с учетом соблюдения ограничений: учебный процесс должен 
быть построен на индивидуальных занятиях и (или) групповых занятиях в группах до 10 
человек с соблюдением масочного режима для детей и педагогов.»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с 

признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как 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 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования и организаций культуры, находящихся в ведении муниципального 
образования «Тайшетский район».».

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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

А.В. Величко


