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,Уважаемы9 кOллеги!

Указом ГубернатораИркутской области от 23 октября 2020r.ЛЬ 299-уг
внесены изменения в укц} Губернатора Иркутской области от 1.2 ошября
2020 года ЛЬ 219-_уt, в частности- <ПравилLповедения при ввелении режима
повышенной гбтовности на территории Иркутской обласм, на которой
существует уrроза возникновеЕия чрезвычайной ситуации
связи с
распространением новой короновирусной инфекции (COVID- 1 9)> допопнены
пунктом 5, 1 следующего соýорfкания:
(организации, управляющие мноiоквартирными домами - провести
ообрания соботвенников помещений в многоквартирном доме с целью
цаправленця собраннцх средств в составе платы за жипье на дез_инфекцию
общего имущества в многоквартирном доме, мест общего пользован|м в
многоквартирном доме раз в неделюD.
Обращаем Ваше внимание, что неиополнение вышеук*lанньж
положений влечет за собой привлечение к адмшIистративной
ответственности, в связи с чем рекомендуем орг€lнизовать работы по
инициации общих собраниЙ собственников помещений в многоквартирньгк

в

домах с соответствуI,ощей

повесткой

дня собрания!

Генеральный директор

Исп. М.С. Тельтевсквй
тел. l39-52l 22-87-05
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О внесении [Iзýtенений в указ Губернrтl,ора ИркутскоI"I областll
от 12 октября 2020 года JYb 279-уг
В соответствии со стагьей 1 1 ФедераJlьного закона от, 21 декабря 1994 года
М 68-ФЗ кО защите населения и терlэиторий от чрезвычаI"{ных ситуацl.тй
прrIродного и тех,ногенного характера)), Указом Презилента РсlссиЁtской
Федерации от ii мая 2020 rода Jф 31б (Об определениt{ порядка продлеI{ия
деЙствltя мер по обеспечению QанитаI)но-эIIидеIчIIIологрI.Iеского благополу.тия

паселеIIия в субъектах РоссилiскоЙ Федераци}1 в свrIзи с распространениеп.{ новоЙ
коронавирусноЙ инdlекции (COVID- l9)>, руководствуясъ статьеЙ 59
Ус,гава Ирку,гской области,

ПоСТАi{оВЛЯЮ:

Внести в указ Губернатора Иркутскоti области от 12 октября 2020 года
Nq 279,уr (О режиме функционированI,Iя гttlвышенной готоtsности для
территоримьноЙ подсистеý,Iы Иркутокоl:l об;rасти единоli гOсударатвеt-tноli
сL{стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си,гуацttй> (далее - указ)
1,

следующие изменен}Iя:

l) пункт 10 дополнить абзацами }Jторым,

,lретьиIч1 следуюшlего

содержанрlя:

<Основными направлеI{иями работы горячей линии Правительс:тва
L{ркутокой области является информированI,iе грая(дан llo вопросам, связанныh4
с работоЙ поликлиник в ИркутскоГr области, диагностикой HoBoi1
кOронаВирусноЙ инфекции (COViD-19), т,ранспортным обеспечением пpI:I
гIеревозке медицинских работников, оказанIiем экстренной и неотлох<ной
N,rеди

цинской помощl.t.

Горячая линия

Правительства Иркутской об.паtсти организуется
территориальному принципу, исходя из ллеобходliмости организации не
менее lб автоматиз!lрованных рабrэчих мест для обработки tsызовоt],
поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального
образования, не I!4eI-Iee 2 автоматиз}lрованных рабочих мест на кахсдый
\.{униципальный район Иркутской области, городской округ Иркутскоli обrlастl.t
(за llсключен}Iем Иркутского районного ]чIунI4ципального образоваI-Iия, города
tIо

1,1prtyTcKa).>;

2) лополrrить пунктами 10l

-

103

следуrощего содержаIlия:

1

J

(8) иIчlеIоших компьютерные томографы
обеспечить прOведеI]I4е
КТ-исследоваллиЁ,л пациеlIтам с подозрениеIчI на внебольничную пневмонию в

кругJIоаутоLIном режиN,Iе по направлению медицинских организацлIй.>;
в пункте 7:
дополнить подпунктом 5l следулощего содерхiания:
<5l) организаци[t, управляFощие многоквартирныIчlи до},Iаil.{и - провестLt
собрания собственников помещений в многоквартIrрном доме с цельIо
направления собранных средств в составе платы за жилье на дезrtн()екцI.tю
сlбшlего иг\,1уIцества I] мЕIогоквартирнOм доIчIе, мест общего полLзования в
IvIItОГОКВаРТИРНОМ ДОМе РаЗ В НеДеJIЮ;));

поlIпункт l9 излоясить в следующей редакциLi:

19) осуществляющие перевозки автопrобрrльныIчI транспортоI\,1 |I
городским наземIшIм электрическиN{ траFIспортоN,I - обесле.лttть дезинфекцI4ю
всех контактных поверхностей после кажлого рейса; проводить поJIную
дезtлнфекцию транспортных средств не Mel{ee двух раз в деllь)););
4) в Перечне организаций и инлиtsилуаJIьных предпринлtшtате:lеi.i,
деятельность которых приостановлена (огрантлчена) в цоJIях обесrlе.тен1.1я
санитарно-эпидеI,IиологLlческого благополу.ltтя населения в связи с
распросlранением новой коронавируснойr lлн(lекции (COVID- 19),
установленном указом:
в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующеiл редакцилt:
(

(при условии соблrодения

pe}I\I.I}ý,la рабоr,ы ресторана, кафе,
столовой, буфета, бара, закусочной у1 иного предприят}rя общес.гвенного
питания - с 7-00 часов до ?З-00 alacoB по IvIecTHoп,Iy времени.));
пункт б дополни,гь подllунктап,Iрl З, 4 следуюrцего содержания:
(3) заселеIIие отдыхаюuIих при IIалIIIIиLI отрицательного результата
ilнаJIиза на коронаtsирусную инфекциrо, получонного не поздtlее чеN,{ за два дня
до отъез/I'а в организацию;
4) лопуск к 1эаботе сотрудников организациi.i (включая аотрулникоt] I1o

соl]мес,ги,гельству, персонал, предоставляющийt услуги по договораN,t
аутсорсинга, а также сервисных и обслуживаюшlих оборулованI.{е организаций)
со спраВками об отсутстврIи заболевания коронавирусноЙ инфекцt,lейt,
выланным!i не рансс, чем за семь дней до выхода гrа работу.>l
5) пррlложение 1 к Перечню реалi.lзуемых на террлIтории Llрtс1,1,gц9Л

облаоти

санIIтарно-гигиеническлIх
и
1Iро,гtItsоэII!{демиологических
мерогtриятиЙ, сил и средств, прI]влекаемых к проведению меропlэиятиЙi по
преДУпрежлению tIрезвычайной ситуациl4, иItых органов и должностных JIиLI,
отв9тственI{ых за осуществлеIIие пtероприя,l,ий по предупреждеI{I4ю
ЧреЗВыЧаЙноЙ сштуацIIи, определенному указоN,I, дополнI{ть строка[,Iи 40-44
следуоt]lе ,о содержанlлJl:
tt
40.
ОГБУЗ кРатlотtлlая больниllа л. MaIrta>
41
ОГБУЗ кБоханская 1lаi:lонная бо.пьнлтrlа>>
42, ОГБУЗ кАларская раtiонная бо.пьнlтца >
4з,

огБуз

44,

ФГБУЗ Бо;tьн ица Иркутсlсого
Рос сиl"лско й акадеIчlIл и наук

ttзиiчtlлнская городская бол ьница>
}I

агI ilогo це нтра С tl бирскilго отделеtI l.iя

}};

4

6) В Рекоплендациях по

органLIзацI,Iи деятельности в условиrIх ви
раСПрОсТранеНItя новоЙ корогIавируоноЙ инфекции COVID- 1 9 для организаций,
}.IндI,{в]{дуальнъж предприн1,1мателей, утвержденных указом:
доIIоJIнLIть пунктамl.t 5l, 52 следующего содер}кания:
(51. МIlнистерству образованлтя Иlэкутской области (r\панович ЕВ )
прLrнять необходl,t]чlые I\{еры для органI4зациL{ осуществления образовательноil
деяl,еjIьностI4 по реаJrизац}Iи образоватёльFIьlх програ]'II',I наrIального общего,
ОсНОtsНОГо общего, среднего общего обра:зоваtrлtя, образовательных програIчirчI
среднего
профессиопаJIьного
образовант,тя,
оснол]ных
Ilрограгчllчl
профессионаJIьного обулсния и дополнIlтельных образовательных прогI)аN4Iч{ на
ТеI]]rрIТортlи I'IркутскоЙl области Q лIспоjIьзова}I}1еп,I разлрItIных обlэазовательных
технологиЙ, шозволяюrцих обеспечивать RзаLlп,lодеilоl,вие обуtаюцихоя с
педагоГическими работшl.ткамI.I опосредоваЁо (на 1эасстоянии) с приý,IененI,IеN,I
эЛекТр0 Нн ого обу.Iения, дистанционных образо вательных технологtлй.
52. Рекоtчtендовать органам местног0 самоуправления п.lуниципальных
образований Иртсутскол"t облаоти, руItовод14теляi\,1 частнLIх образовательных
орl,анлlзаций:
1) <lбеспечить организацию осуществлен}Iя образовательноl)i деятельFIостI11

по ]]еалIlзаци!t образовательных програN{м начального общего, основного
обЩего, среднего обtцего образованлtя, образовательных програj\,Iм среднего
гrрофессиоНалъного образования, ооновных програI\,{м гrрос]lессиоI]зльllого
обучения и .г{ополн}Iтельных образоватеJlьньlх r]рограIvII\,r с использованLтеtчl
разлIILIFIых сlбразовательных технологl.tй, позволfiощL{х обеспе.лtтватъ

обучающихся с педагогиt{ескиIvILI работтIиками опосl]едовано (на
расстоянt,tи) с гIриL,lенением эJIеI{тронного обучения, дистанционных
о бразовательных технологий;
2) установI,Iтъ с 26 октябр я 2020 года по 8 ноября 2020 года включительно
КаНИКУЛЫ ДЛя ОбУчающиХся по образовательнып/ прогl]амiчIам на.IаJIь}{ого
обшlего, основЕого сlбщего! среднего общего образованлtя.>,
2, Настоящий указ подлежит офl,.iцlлальноI\,Iу опубликоваIII.I}о
в обществеFIно-поJiиr,ической газете
<Об;iастпая>>, ceTeBoN,I I.]зда}ILIи
кОфицlrальный I4нтернет-гlортал правовойt инфорп,rации Иркутскоr.i области>
(оgiгk.гrr),
т,акже
на
<ОфицлrальноI\,1
I,II{теDIlет-поDтале
rI
пlэаво вой информации)) (wrwr,.рrачо. gоr,.ru).
3. НастоящиЁт укез вступает в сиJlу со дня его офиlittаlьного
опубликования, за 1Iсключением абзаца восъIчlого подпуI]кта З пl,нкта 1.
Абзац восьмой подпункта 3 пункта ] настоящего указа вступает в сt{л)i
Чер9З СеМъ кzuIендарных днеЙ лосле дня официального опублL1кованI,Iя
настоящего указа.
ВЗа}1I\{одеЙствие

,И/u,-

