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2 ноября 2020 года N 312-уг

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 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)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года N 279-уг "О
режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:
1) дополнить пунктами 10(4), 10(5) следующего содержания:
"10(4). Министерству спорта Иркутской области (Богатырев П.А.) обеспечить перенос
запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской
области физкультурных и спортивных соревнований на срок до исключения угрозы жизни и
здоровью граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
10(5). Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области (Суханов А.Г.), руководителям иных исполнительных органов государственной власти
Иркутской области по заявкам министерства здравоохранения Иркутской области (Голенецкая
Е.С.) обеспечить предоставление находящегося в государственной собственности Иркутской
области и закрепленного на праве оперативного управления за соответствующим органом,
подведомственным учреждением автомобильного транспорта с водителем, осуществляющего
транспортное обслуживание сотрудников соответствующего органа, учреждения, для перевозки
работников областных организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
населению.";
2) в пункте 10 Правил 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) (Порядка
передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1) проведение любых физкультурных и спортивных соревнований, за исключением
межрегиональных и всероссийских физкультурных соревнований, международных,
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований;";
дополнить подпунктом 1(1) следующего содержания:
"1(1)) присутствие на межрегиональных и всероссийских физкультурных соревнованиях,
международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях любых лиц,
кроме участников соревнований, тренерского, обслуживающего и медицинского персонала;";
3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
установленном указом:
в пункте 5:
в абзаце шестом цифры "7-00" заменить цифрами "6-00";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"расположенные на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах
движения железнодорожного транспорта, вдоль дорог федерального, регионального,
межмуниципального значения, без проведения банкетов (свадеб, юбилеев) с 23-00 до 06-00;";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"расположенные в местах временного размещения граждан при обслуживании
исключительно граждан, проживающих в таких местах, без проведения банкетов (свадеб,
юбилеев) с 23-00 до 06-00.";
подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"3) заселение отдыхающих при наличии отрицательного результата анализа на
коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 3 дня до дня отъезда в организацию;";
4) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств,
привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строками 49 - 53 следующего
содержания:
"
49. ОГБУЗ "Иркутская городская больница N 5"
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50. ОГБУЗ "Нукутская районная больница"
51. ОГКУЗ "Иркутская областная клиническая психиатрическая
больница N 1"
52. ОГБУЗ "Катангская районная больница"
53. ОГАУЗ "Ангарский перинатальный центр"
";
5) абзац третий подпункта 3 пункта 2 Порядка информирования населения о введении на
территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также
мерах по обеспечению безопасности населения, определенного указом, изложить в следующей
редакции:
"продолжить работу "горячей линии" Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по телефону 8(3952)
259 - 830 в составе смены с количеством не менее 5 человек;".
2. Внести в Положение о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области,
обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц,
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года N 349-уг,
изменение, дополнив его пунктом 1(1) следующего содержания:
"1(1). Транспортное обслуживание лиц, замещающих государственные должности
Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области,
обеспечиваемое в связи с исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц, указанных в
приложении 1 к настоящему Положению, может быть приостановлено по решению Губернатора
Иркутской области в период действия на территории Иркутской области режима
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в целях обеспечения служебным транспортом иных лиц, в том числе работников
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую
помощь населению.".
3. 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).
И.И.КОБЗЕВ
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