УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 апреля 2020 года

№

1Ю-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом
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)», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ 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» (далее - указ)
следующие изменения:
1) абзац пятый подпункта 1 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«перевозку граждан, прибывших на территорию Иркутской области
авиационным транспортом из стран, где зарегистрированы случаи заболевания
коронавирусной инфекцией, а также из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
Республики Бурятия, с территории аэропорта города Иркутска, города Братска
до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования
коронавирусной инфекцией;»;
2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств,
осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. В период действия режима самоизоляции с 07.00 часов до 21.00 часа
нахождение на территории Иркутской области несовершеннолетних лиц вне
места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении
совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов местного времени должно осуществляться только в сопровождении родителей (иных законных
представителей) несовершеннолетних лиц.»;
пункт 16 дополнить подпунктами 1 4 - 1 8 следующего содержания:
«14) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по
минимизации близкого контакта работников с гражданами;
15) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения
заказов от граждан с последующей выдачей укомплектованного заказа на
территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), в том числе через зону бесконтактной выдачи;
16) при продаже товаров и оказании услуг разместить на
информационных стендах для граждан информацию о проведении
дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного
режима;
17) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
18) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта
общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru.).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

