Обзор основных положений Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020
№ 59-уг (ред. от 31.07.2020) «О введении режима функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Действующее на сегодняшний день нормы указа Губернатора Иркутской области
от 18.03.2020 № 59-уг обязывают лиц, находящихся на территории Иркутской области с 1
августа 2020 года по 9 августа 2020 года 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.).
Частичным ослаблением режима самоизоляции стало возобновление с 1 августа
деятельности предприятий общественного питания при условии соблюдения
соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более
50% от установленной нормы.
Для лиц в возрасте 65 лет и старше продлен режим самоизоляции с выплатами по
листкам временной нетрудоспособности по 9 августа 2020 года.
С 10 августа 2020 года лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать
режим самоизоляции до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Остается приостановленной по 9 августа 2020 года деятельность организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:
1) предоставление услуг плавательных бассейнов;
2) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых
мероприятий, иных аналогичных услуг, услуг кинотеатров (кинозалов), услуг детских
игровых комнат и детских развлекательных центров;
3) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун.
Минздраву Иркутской области совместно с региональным управлением
Роспотребнадзора поручено организовать работу по забору анализов на COVID-19
методом полимеразной цепной реакции на дому у граждан, прибывших на территорию
России. Если у человека имеется медицинский документ об отрицательном результате
такого исследования, проведенного не позже чем за три дня до приезда, повторный анализ
не потребуется.
Отдельными
положения
указа
регулируется
вопрос
информирования
работодателями своих сотрудников, выезжающих за пределы страны, о необходимости в
течение трех дней со дня возвращения в Россию сдать анализ на отсутствие
коронавирусной инфекции. При привлечении иностранных граждан к работе также
потребуется отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции.
Остались неизменными рекомендации органам местного самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области,
руководителям
частных
образовательных организаций, касающиеся обеспечения работы «дежурных» групп в
муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для детей
работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена), и
проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Также осталось неизменным положение Указа о том, что нахождение
несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) в период с 07.00 часов до
21.00 часа должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00
часа до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в сопровождении
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних лиц.

