
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 марта 2020 года №  61-уг
Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСоV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 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», принимая во внимание протокол заседания рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV от 
20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, владеющим объектами транспортной инфраструктуры, 
которые являются местами массового пребывания людей, обеспечить
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готовность к возможному ограничению посещения гражданами указанных 
объектов.»;

2) дополнить пунктами 12х-11? следующего содержания:
«121. Государственному автономному учреждению «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ГАУ «МФЦ ИО»):

1) осуществлять прием заявителей в отделах по обслуживанию 
заявителей, территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ 
«МФЦ ИО» исключительно по предварительной записи;

2) организовать консультирование заявителей посредством телефонной 
связи, официального сайта ГАУ «МФЦ ИО» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетей, исключая личное 
присутствие заявителя в отделах по обслуживанию заявителей, 
территориальных обособленных структурных подразделениях ГАУ «МФЦ 
ИО»;

3) прекратить выездное обслуживание заявителей, осуществляемое ГАУ 
«МФЦ ИО»;

4) при наличии возможности исключить использование в служебных 
помещениях ГАУ «МФЦ ИО» систем кондиционирования и технических 
систем вентиляции;

5) предоставить работникам ГАУ «МФЦ ИО» по согласованию с их 
руководителями возможность выполнять должностные обязанности 
дистанционно при условии обеспечения непрерывности деятельности их 
подразделения, выполнения поставленных задач, обеспечения требований 
безопасности.

122. Исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области:

1) обеспечить ежедневный прием от ГАУ «МФЦ ИО» запросов о 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также передачу 
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг ГАУ 
«МФЦ ИО» для выдачи заявителям;

2) незамедлительно уведомлять Г АУ «МФЦ ИО» об изменениях режима 
и порядка работы соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области;

3) рассмотреть возможность получения заявителями результата 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

123. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, расположенным на территории Иркутской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 
122 настоящего указа.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) с учетом разъяснений Министерства финансов Российской 

Федерации (письмо от 19.03.2010 № 24-06-06/21324) и ФАС России (письмо от
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18.03.2020 № ИА/21684/20) использовать механизм прямых закупок при 
решении оперативных задач по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции, при обеспечении медицинских организаций 
оборудованием, лекарственными средствами, средствами индивидуальной 
защиты и прочими необходимыми товарами.»;

4) пункт 17 дополнить подпунктами 7 - 1 3  следующего содержания:
«7) проработать методику проведения оценки населения по группам 

рисков по завозу и распространению коронавирусной инфекции и обеспечить 
представление предложений заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т.А. в срок до 31 марта 2020 года;

8) определить перечень лабораторий медицинских организаций, 
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III и IV 
группой патогенности с использованием методов, не предполагающих 
выделение возбудителя, которые будут работать с тест-системами диагностики 
новой коронавирусной инфекции;

9) учесть опыт города Москвы по перепрофилированию коек в 
медицинских учреждениях, обратив особое внимание на следующие 
рекомендации:

обеспечить готовность отдельных изолированных корпусов, оснащенных 
необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации;

обеспечить обучение медицинского персонала, работающего в условиях 
инфекционного стационара;

проработать соответствующие условия финансирования и оплаты труда 
медицинского персонала;

10) в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией 
приезжающих граждан или с ними контактирующих организовать работу по 
взятию повторных проб у таких граждан на наличие коронавирусной 
инфекции;

11) организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и 
обеспечить оперативную передачу их в Информационный центр по 
мониторингу ситуации с коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе 
автономной некоммерческой организации «Диалог» (далее -  АНО «Диалог»);

12) подготовить распоряжение Губернатора Иркутской области об 
определении Вобликовой В.Ф. ответственным лицом для обеспечения 
взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с 
коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе АНО «Диалог», обеспечить его 
подписание не позже 31 марта 2020 года;

13) определить медицинские организации Иркутской области в каждом 
муниципальном районе, городском округе Иркутской области для 
госпитализации лиц с подозрениями на коронавирусную инфекцию не позже 
6 апреля 2020 года.»;

5) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
« 2 0 Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного 

общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от
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жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий 
органов государственной власти, государственных органов, организаций, 
позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфекции, на 
базе телефона «горячей линии».»;

6) дополнить пунктами 211 - 213 следующего содержания:
« 2 1 Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

туризма на Байкале» (Коренев Ю.Е.):
1) оборудовать на базе гостиницы «Прибайкальская» в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями обсерватор и подготовить его 
к работе;

2) осуществлять в гостинице «Прибайкальская» мероприятия по 
выявлению сотрудников и лиц, проживающих с признаками инфекционного 
заболевания (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 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

3) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений гостиницы 
«Прибайкальская»;

4) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в гостинице «Прибайкальская»;

5) ограничить посещение лиц, проживающих в гостинице 
«Прибайкальская».

212. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Гранд 
Байкал» (Григоров В.В.):

1) оборудовать на базе парка-отеля «Звездный» в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями обсерватор и подготовить его 
к работе;

2) осуществлять в парке-отеле «Звездный» мероприятия по выявлению 
сотрудников и лиц, проживающих с признаками инфекционного заболевания 
(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 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области;

3) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений в парке-отеле 
«Звездный»;

4) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в парке-отеле «Звездный»;

5) ограничить посещение лиц, проживающих в парке-отеле «Звездный».
213. Рекомендовать акционерному обществу «Международный аэропорт 

Иркутск» (Скуба А.О.) обеспечить проведение дистанционной термометрии 
пассажиров, прибывающих на территорию Иркутской области внутренними и 
международными авиарейсами.»;
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7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Исполняющей обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф.:
создать временную рабочую группу для решения проблемных вопросов, 

связанных с развертыванием и обеспечением работы обсерваторов на базе 
областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общества с 
ограниченной ответственностью «Центр туризма на Байкале», общества с 
ограниченной ответственностью «Гранд Байкал»;

не позже 27 марта 2020 года проконтролировать обеспечение режима 
полной готовности всех систем здравоохранения, направить доклад временно 
исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области;

проработать вопрос возможности организации и соблюдения на 
территории Иркутской области режима самоизоляции граждан в возрасте 
старше 65 лет, направить доклад временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области не позже 6 апреля 2020 года.»;

8) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Иркутской 

области Козлову А.В:
организовать совместно с ГУ МВД России по Иркутской области и ГУ 

МЧС России по Иркутской области учет граждан, прибывающих из 
иностранных государств, отдельно по иностранным государствам с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего 
зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых 
государств;

совместно с ГУ МВД России по Иркутской области, работодателями, 
коммунальными службами усилить работу по выявлению граждан, прибывших 
из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

обеспечить оперативное информирование по вопросам коронавирусной 
инфекции временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской 
области, исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области и иных 
должностных лиц Правительства Иркутской области (через дежурную службу 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).»;

9) дополнить пунктами 241, 242 следующего содержания:
«24*. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.):
1) организовать усиление работы по информированию граждан 

Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, 
всеми доступными способами (телефон, смс, электронная почта и т.п.) об 
обязательной самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения;

2) подготовить обоснование возможности и необходимости отсрочки 
и/или реструктуризации долга Иркутской области по бюджетным кредитам, 
ранее выданным из федерального бюджета Иркутской области, обеспечить 
представление соответствующих предложений на рассмотрение Минфина
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России.
242. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам 
государственной власти Иркутской области, государственным органам 
Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим 
деятельность на территории Иркутской области, в целях координации 
деятельности, оперативной проработки вопросов, направленных на 
предотвращение заноса и распространения в Иркутской области 
коронавирусной инфекции создать оперативные штабы по предотвращению 
заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области, утвердить их составы, положения о них, планы неотложных 
мероприятий не позже 1 апреля 2020 года.».

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

http://www.pravo.gov.ru

