
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 24                                                                                                                          18.04..2020г. 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.04.2020г.                   р.п. Залари                                     №285 

О внесении дополнений  в Постановление администрации МО «Заларинский район» от 20.03.2020г. № 197 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», на основании Указа Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 101-уг «О внесении изменений 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»,   руководствуясь статьями 22, 46  Устава муниципального 

образования «Заларинский район» администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 20 

марта 2020 г. № 197 «Об исполнении Указа 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» на территории Заларинского района» 

следующие дополнения: 

Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:  

«5.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, а также 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой она не 

ограничена 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», 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 в помещениях, в которых могут находиться работники или иные граждане, не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 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 два 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 (требующего очного присутствия граждан) не иначе как по 

предварительной записи по телефону или через Интернет с обязательным интервалом времени между посещениями не 

менее 30 минут; 5  

9) организовать оказание услуг гражданам (требующего очного присутствия граждан) в отдельных кабинетах с 

условием обязательного ношения посетителями масок;  

10) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного 

человека на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности 

рассмотреть вопрос об организации торговли через оборудование торгового окна;  



11) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами требования социального дистанцирования 

(1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых 

пространствах;  

12) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый 

терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем;  

13) 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.).»; 

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   17.04.2020г.                   р.п. Залари                                     № 288 

О внесении изменений в  перечень организаций и индивидуальных предпринимателей на территории 

Заларинского района, деятельность которых приостановлена (ограничена в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(Сovid-19) 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)»,  в связи с принятием Указа Губернатора Иркутской 

области района  от 13 апреля 2020 года № 101-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года N 59-уг»,  руководствуясь статьями 22, 46  Устава муниципального образования «Заларинский район» 

администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1.   В перечень организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Заларинского района, 

деятельность которых приостановлена (ограничена в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)  внести следующие изменения: 

в подпункте 4 пункта 1 слова «салонов красоты, парикмахерских,» исключить;  

в пункте 2: в подпункте 1 слова «организаций при» заменить словами «организаций и индивидуальных 

предпринимателей при», слово «предприятий» заменить словами «организаций и индивидуальных предпринимателей»;  

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги. Деятельность организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги в торгово-развлекательных центрах, 

не допускается.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.04.2020 г.                 р.п. Залари                                     №289 

О   режиме труда органов местного самоуправления МО «Заларинский район» 

в условиях введенных ограничительных мер 

  В соответствии с п.10 Указа 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», на основании приказа министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14 апреля 2020 года № 26-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по 

режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областных 

государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области,  руководствуясь статьями 22, 46  Устава муниципального образования 

«Заларинский район» администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html


 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

В условиях ограничительных мер работодателям органов местного самоуправления МО 

«Заларинский район»: 

1. Отменить направление муниципальных служащих, работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где 

зарегистрированы случаи заболеваний короновирусной инфекцией; 

1) Временно ограничить личный прием граждан; 

2) Осуществлять мероприятия, направленные на выявление муниципальных служащих, 

работников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ). При выявлении таких лиц 

отстранить их от работы, рекомендовать обратиться в медицинскую организацию и по итогам 

проинформировать работодателя о результатах. Работодателю незамедлительно направить 

соответствующую информацию в Территориальное Управление федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Заларинскому, Балаганскому и 

Нукутскому районов. 

3) при поступлении информации от Территориального Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Заларинскому, 

Балаганскому и Нукутскому районов о случае заболевания муниципального служащего, работника 

короновирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший, и лица, бывшие с ним в контакте; 

4) при поступлении запроса от Территориального Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Заларинскому, 

Балаганскому и Нукутскому районов незамедлительно предоставлять информацию обо всех 

контактах    муниципального служащего, работника , заболевшего коронавирусной инфекцией, в 

связи с исполнением им служебных (трудовых) функций; 

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с 

использованием сетей связи общего пользования; 

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, сообщать работодателю о своем возвращении, 

информировать о месте и датах данного пребывания. 

7) не допускать на служебное (рабочее) место и (или) территорию работодателя   

муниципальных служащих, работников из числа лиц, прибывших из стран или регионов 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до 

истечения 14 дней со дня их прибытия, а также   муниципальных служащих, работников, в 

отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции; 

8) перевести лиц, указанных в пункте 7 настоящего постановлени, с их согласия на 

дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2. Руководителям   муниципальных учреждений,   иных организаций, созданных   

муниципальными образованиями Заларинского района, продолжающих деятельность в 

соответствии с федеральными и областными правовыми актами в условиях введенных 

ограничительных мер (далее - организации), необходимо обеспечить работников справками, 

оформленными в соответствии с рекомендуемой формой. 

3. Работодателям рекомендуется обеспечить оптимальный режим служебного (рабочего) 

времени и времени отдыха   муниципальных служащих и работников, предусматривающий при 

наличии такой возможности следующее: 

гибкий график прибытия/убытия на служебное (рабочее) место, позволяющий избежать 

скопления   муниципальных служащих, работников; 

специальный режим исполнения должностных обязанностей посещения, 

предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и 

технические средства связи для обеспечения служебного (рабочего) взаимодействия и 

минимизацию доступа на территорию работодателя лиц, чья профессиональная деятельность не 

связана с исполнением им своих функций. 

4. Работодателям рекомендуется соблюдать установленные требования к условиям труда, 

предусматривающие достаточную циркуляцию воздуха в служебных помещениях (исключив 

использование систем кондиционирования и технических систем вентиляции), предоставлять   

муниципальным служащим, работникам средства для дезинфекции рук либо обеспечить их 

постоянную доступность, а также обеспечить один раз в сутки качественную уборку с 

проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего 



пользования, а также проведение дезинфекции воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели 

бактерицидные). 

5. Работодателям рекомендуется организовать дистанционное исполнение 

муниципальными служащими, работниками должностных обязанностей при наличии 

соответствующих организационно-технических возможностей (включая соблюдение безопасности 

и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям), а также если характер 

должностных обязанностей позволяет это сделать. 

6. На дистанционный формат осуществления профессиональной служебной деятельности 

(работы) преимущественно могут быть переведены беременные и многодетные женщины; 

женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, предпенсионного и пенсионного возраста; 

инвалиды, а также лица, которые следуют к месту службы (работы) несколькими видами 

общественного транспорта. 

7. Муниципальному служащему, работнику в возрасте 65 лет и старше, за исключением 

лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции рекомендуется обратиться в медицинскую организацию в целях оформления листка 

нетрудоспособности. 

8. Работникам организаций необходимо при следовании к месту (от места) работы иметь 

при себе справку и документ, удостоверяющий личность, муниципальным служащим - служебное 

удостоверение. 

9. Муниципальным служащим, работникам также рекомендуется: 

при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран и регионов Российской 

Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью, вызвав врача; 

посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания короиавирусной 

инфекцией, сообщать работодателю о своем возвращении, информировать о месте и датах данного 

пребывания; 

следовать основным правилам гигиены. 

10. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                             
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27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 

 

 


