
 

 

 

20.03. 2020 № 58 п/20 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЯНДАЕВСКИЙ 

РАЙОН» 
МЭР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории, на территории Иркутской области, 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, постановление 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-nCoV», 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», 
руководствуясь Указом 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», статьями 33, 48 Устава 
МО «Баяндаевский район»  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Ввести на территории Баяндаевского района с 9.00 часов 20 марта 2020 

года режим функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Баяндаевского района единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Баяндаевского района 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуацийпервого заместителя мэра МО «Баяндаевский район» Борхонова А.А. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО 
«Баяндаевский район» и муниципальных организаций Баяндаевского района: 

3.1 Осуществить в установленном законодательством порядке 
дополнительные меры по подготовке сил и средствтерриториальной подсистемы 
Баяндаевского района единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Баяндаевского района единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе 
их проведения. 

3.2 Обеспечить соблюдение Методических рекомендаций по режиму труда 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области, утвержденных указом 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». 

3.3. Обеспечить перенос запланированных подведомственными 
организациями к проведению на территории Баяндаевского района 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы 
распространениякоронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

3.4 Ограничить численность участников мероприятий, подлежащих 
проведению подведомственными организациями на территории Баяндаевского 
района в соответствии с законодательством (не более 50 человек). 

3.5 Ограничить выезда организованных групп обучающихся и воспитанников 
подведомственными организациями за пределы Баяндаевского района, а также 
принять меры по отмене запланированных посещений на территории 
Баяндаевского района. 

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим 
деятельность на территории Баяндаевского района, обеспечить следование 
Методическим рекомендациям по режиму труда исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области, утвержденных указом 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» 
и выполнение иных мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.5 настоящего 
постановления. 

5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) 
временно находящимся на территории Баяндаевского района: 

5.1. Воздержать от поездок в другие регионы Российской Федерации и за 
пределы Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https//rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории 
Баяндаевского района культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий. 

5.2 Прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.who.int) , незамедлительно сообщать но номеру телефона 
«горячей линии» 8(3952)39-9999, развернутой на базе Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (далее – телефон «горячей линии») 

5.3 При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом. 

5.4. Прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию. 

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Баяндаевского района: 

6.1 Обеспечить следование Методическим рекомендациям по режиму труда 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области, утвержденных указом 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». 

6.2 Воздержать от направления своих сотрудников в служебные 
командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской 
Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
от принятия участия в таких мероприятиях. 

6.3 Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 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 в 
территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 

6.4 При поступлении запроса от территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 
инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций. 

6.5 При поступлении информации от территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника 
коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, 
где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в 
контакте. 

6.6 Активизировать внедрение дистанционных способов проведения 
массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования 

6.7. Обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах 
пребывания руководителя по прибытию. 

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 



предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления 
людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных 
массовых мероприятий) и по перевозке автомобильным транспортом, ежедневно 
проводить мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также 
обеззараживание воздуха. 

8. Муниципальным образовательным организациям: 
8.1. Осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся 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 в 
территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 

8.2 Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных 
организаций. 

8.3 По мере необходимости организовать перевод обучающихся на 
дистанционные формы обучения. 

9. Структурным подразделениям администрации МО «Баяндаевского 
район»,муниципальным организациям Баяндаевского района запретить 
служебные командировки и проведение массовых мероприятий, обеспечить в 
пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении. 

10. Рекомендовать органам местного самоуправления (сельским 
поселениям) Баяндаевского района, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, расположенным в Баяндаевском районе, иным 
органам государственной власти, расположенным в Баяндаевском районе 
осуществлять реализацию мероприятий и соблюдения требований рекомендаций, 
указанных в настоящем постановлении. 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления (сельским 
поселениям) Баяндаевского района оказывать содействие и обеспечить условия 
для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию 
медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий. 

12. Первому заместителю мэра МО «Баяндаевский район» (Борхонов А.А.) 
обеспечить выделение бюджетных ассигнований на: 

- приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого 
необходимого оборудования; 

- приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, антисептиков, бесконтактных термометров, другого необходимого 
оборудования и материалов для обеспечения муниципальных организаций и 
учреждений. 

13. Настоящее постановление подлежить официальному опубликованию в 
газете «Заря» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Баяндаевский район» 

 
 
 

 
 

Мэр МО «Баяндаевский район» 
А. П. Табинаев 
 

 

 

 


