Ответственному лицу

(при получении письма прошу разместить
информацию в общедоступном месте)

СРОЧНО!!!

Уважаемые граждане!
В связи с угрозой возникновения на территории Иркутской области
чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV (Covid-2019), на территории Российской
Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории области
губернатором Иркутской области, во исполнение требований федерального
законодательства, 18.03.2020 издан Указ «О введении режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуации» №59-уг (далее по тексту - Указ), в дополнение к которому 12.10.2020
Губернатором Иркутской области издан Указ №279-уг «О режиме
функционирования
повышенной
готовности
для
территориальной
подсистемы
Иркутской
области
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Согласно п. 5 Указа приостановлена (ограничена) на период с 14 мая 2020 года
до исключения
угрозы жизни и здоровью
граждан,
в связи
с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), деятельность
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с Перечнем организаций
и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
установленным настоящим Указом.
Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим
самоизоляции с 13 октября 2020 года до исключения угрозы жизни и здоровью
граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п.
6 Указа).
Пунктом 7 настоящего Указа установлены Правила 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) (Порядок передвижения на территории
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных
средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (далее по тексту - Правила).
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В соответствии с п. 2.1 Правил лицам, находящимся на территории Иркутской
области, с 1 августа 2020 года до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при
посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не
приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.), если иное не
установлено рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
В силу п. 20 Правил юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в той части, в которой она не приостановлена Указом
ОБЯЗАНЫ:
1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут
находиться работники или иные граждане (крупные торговые, производственные,
офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;
каждое помещение площадью менее 100 кв.м, при отсутствии в нем
бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не
менее 10 минут;
2) обеспечить наличие не менее чем 10-невного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений, транспортных средств, обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или
марлевые косынки);
3) организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего
дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
контактным или бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания
(ОРВИ), таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;
4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между собой
и с иными гражданами не иначе как в средствах индивидуальной защиты (маски,
респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);
5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане,
подвергать уборке с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия каждые 2 часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, столов, кресел
и других контактных поверхностей;
6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные
(телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты работников с другими
гражданами и их вещами;
7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников
кожными антисептиками каждый час;
8) организовать оказание услуг гражданам (требующих непосредственного
физического контакта работника с посетителем) не иначе как по предварительной
записи по телефону или через Интернет с обязательным интервалом времени между
посещениями не менее 30 минут;
9) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия
граждан, но не требующих непосредственного физического контакта работника с
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посетителем) не иначе как с соблюдением требования социального
дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности
помещениях;
10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия
граждан) с условием обязательного ношения посетителями масок, с соблюдением
требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для
осуществления деятельности помещениях или, в случае оказания услуг в помещении
площадью более 50 кв. метров, с нанесением разметки, позволяющей определить
соблюдение требования социального дистанцирования и исключить контактирование
между посетителями;
11) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями
из расчета не более одного человека на 4 квадратных метра доступной для
посетителей площади;
при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос об организации
торговли через оборудование торгового окна;
12) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами
требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для
осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых
пространствах;
13) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием
физического барьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником
и посетителем;
14) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и
транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок и т.п.);
15) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по
минимизации близкого контакта работников с гражданами;
16) 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;
17) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных
стендах для граждан информацию о проведении дополнительных профилактических
мероприятий, усилении дезинфекционного режима;
18) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
19) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего
пользования городского и пригородного сообщения;
20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с
оформлением листков нетрудоспособности, при наличии возможности обеспечить
перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 3 лет, на дистанционную работу или предоставить им
ежегодный оплачиваемый отпуск.
Обращаем Ваше внимание, что за НАРУШЕНИЕ требований, введенных в
связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской области
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лицам, в том числе за допуск в помещения (в том числе в торговые залы) и
транспортные средства граждан без минимальных средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок и т.п.) (гражданам; должностным лицам; лицам,
осуществляющим
деятельность
без
образования
юридического
лица;
юридическим лицам) применяются меры ОТВЕТСТВЕННОСТИ в соответствии с
действующим законодательством (п. 22 Правил).
Так, в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (введена Федеральным
законом от 01.04.2020 №99-ФЗ) невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 настоящего Кодекса, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на:
- граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- должностных лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей;
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Действия (бездействие),
предусмотренные частью
1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
влекут наложение административного штрафа на:
- граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;
- должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного 1 до 3 лет;
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.04.2020 № 975-р «Об утверждении Перечня должностных лиц органов управления и
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ».
Составлять протоколы об административных правонарушениях имеют право, в
том числе, должностные лица органов внутренних дел (полиции), Росгвардии.
Учитывая
сложившуюся
на
территории
региона
санитарноэпидемиологическую обстановку, требования действующего законодательства,
предусмотренной законодателем суровой ответственности за нарушение требований
закона, прокуратура Ленинского района г. Иркутска настоятельно рекомендует
соблюдать
установленные
правила до
исключения
угрозы,
вызванной
распространением COVID-19.
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В случае выявления признаков либо фактов нарушения правил поведения со
стороны граждан, хозяйствующих субъектов либо органов и их должностных лиц,
просим безотлагательно сообщать об этом в компетентные органы (контактные
телефоны приведены ниже), в том числе прокуратуру.

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска
адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Жукова, д.7
телефон: (395-2) 32-25-23
электронная почта: len@38.mailop.ru
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Телефоны «горячей линии» по коронавирусу
(информация размещена по адресу: https://irkobl.ru/coronavirus/hotlines.php)

РУБРИКА

ГУ МЧС России по Иркутской области

ТЕЛЕФОН

РЕЖИМ
РАБОТЫ

+7 (3952) 399-999

круглосуточно

по обращениям граждан (справочная), на базе областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический центр» Иркутской
области.

+7 (3952)280-326

круглосуточно

по стимулирующим выплатам работникам, оказывающим помощь
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

+7 (3952)265-184
+7 (3952) 265-186

с 9:00 до 18:00

консультации для предпринимателей в рамках реализации
первоочередных мер по их поддержке в Центре «Мой бизнес» в
связи с распространением коронавирусной инфекции

+7 (3952) 202-102

с 8:00 до 24:00

Министерство по молодежной политике Иркутской
области

8 (800) 200-34-11

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, направленная на оказание
помощи пожилым и маломобильным гражданам

+7 (3952) 399-999

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство по экономическим вопросам Иркутской
области

круглосуточно

(кнопка 3)

Служба потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области
мониторинг ситуации на продовольственном рынке Иркутской
области в рамках мероприятий, направленных на противодействие
распространению новой коронавирусной инфекции

+7 950 072-30-50

круглосуточно

Служба ветеринарии Иркутской области
по вопросам консультации граждан, заболевшим COVID-19, у
которых есть домашние животные (кошки и собаки) и которые не
смогли решить вопрос с устройством животного самостоятельно

с 8:00 до 20:00

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

+7 (39541)3-12-6

пн-птн, с 9.00 —
13.00, 14.00 —
18.00

Колл-центр по экономическим вопросам

8 (800) 200-01-12
8(800) 100-70-10

круглосуточно
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ПРОЧИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Министерство труда и занятости Иркутской области

+7 (950) 068-15-10

ежедневно
с 8:00 до 20:00

+7 (3952) 25-33-07
+7 (3952)21-49-86

пн-птн
9.00 до 18.00,
обед с 14.00 до
18.00

Министерство образования Иркутской области

+7 (3952) 20-16-38

пн-птн
9.00 до 18.00,
обед с 13-00 до
14-00

Министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области

8 (800) 100-22-61

пн-птн
9.00 до 17.00

Министерство культуры и архивов Иркутской области

+7 (3952) 20-30-55

пн-птн
9.00 до 18.00,
обед с 13-00 до
14-00

Служба по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области

+7 (3952) 530-667

с 9.00-18.00

на коммунальные услуги, в т.н. в сфере обращения с ТКО (твердые
коммунальные отходы)

+7 (3952) 33-56-26

пн-птн
с 9.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства

+7 (3952)33-58-62
+7 (3952) 34-21-59

пн-птн
с 9.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00

Служба Гостехнадзора Иркутской области

+7 (3952) 420-508
+7 (3952) 420-849

круглосуточно

Служба государственного жилищного надзора

+7 (3952) 70-33-42

круглосуточно

Служба записи актов гражданского состояния
Иркутской области

+7 (3952)280-919

ежедневно
с 9:00 до 20:00

консультации по вопросам занятости

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области

