
24.03.2020 г. № 65 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019 –nCOV НА 
ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   
 

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 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, 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-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 №59-уг. от 18.03.2020 
года « О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», уставом 
Вихоревского муниципального образования,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Вихоревского муниципального образования с 11-00 

часов  24.03.2020 года режим функционирования «Повышенная готовность». 

2. Администрации Вихоревского городского поселения, муниципальным 

учреждениям и организациям обеспечить соблюдение методических  



рекомендаций по режиму труда исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области государственным и муниципальным учреждениям, 

осуществляющих деятельность на территории Вихоревского муниципального 

образования, 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» ( далее – Методические рекомендации)  

3.Перенести запланированные подведомственными организациями к 

проведению на территории Вихоревского муниципального образования 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и других массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - 

коронавирусная инфекция). 

4.Ограничить число участников мероприятий, подлежащих проведению 

подведомственными организациями на территории Вихоревского муниципального 

образования  в соответствии с законодательством (не более 50 человек); 

5.Ограничить выезд организованных групп обучающихся и воспитанников 

подведомственных организаций за пределы территории Вихоревского 

муниципального образования, а также принятие мер по отмене запланированных 

посещений территории Вихоревского муниципального образования  

организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, 

осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами 

территории Вихоревского муниципального образования . 

6.Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Вихоревская городская 

больница» Чебаненко В.В. 

- обеспечить готовность к приему  и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 

температура тела, кашель и др.)  

 - обеспечить предоставление обобщенной информации об обстановке 

связанной с коронавирусной информацией на территории Российской Федерации, 

территории Иркутской области, а также информации на территории Вихоревского 

муниципального образования (количество заболевших, находящихся не 

карантине, поступивших под наблюдение и др). 

7.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим 

деятельность на территории Вихоревского муниципального образования, 

обеспечить следование Методическим рекомендациям, утвержденными указом 

Губернатора Иркутской области №59-уг. от 18.03.2020 года « О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», и выполнение иных мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2,3,4,5 настоящего постановления, в том числе в 

отношении подведомственных организаций. 

8.Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) 

временно находящимся на территории Вихоревского городского поселения 

- воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы 

Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи заболевания 



коронавирусной инфекцией, и соответствии с информацией на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно - телекоммуникационной сети 

''Интернет”, а также от посещения на территории Вихоревского городского 

муниципального образования театрально-зрелищных, культурно-

просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 

мероприятий, предприятий общественного питания; 

-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.im), незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания 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»)  

-при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура 

тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом; 

-прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию. 

            9.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Вихоревского городского муниципальною образования: 

-обеспечить следование Методическим рекомендациям; 

-воздержаться от направления своих работников 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; 

-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 

соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области; 

-при поступлении запроса от территориального отдела Территориального 

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; 

-при поступлении информации or территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору д сфере зашиты 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; 

-активизировать внедрение дистанционных способов проведения массовых 

мероприятий с использованием сетей связи общего пользования; 

http://www.who.im/


-обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах 

пребывания руководители по прибытию. 

10.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах) и по перевозке 

железнодорожным, автомобильным, транспортом, ежедневно проводить 

мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта. 

 11.Руководителям дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования: 

-осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель 

и др.) 

-обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций; 

-по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные 

формы обучения. 

            12.Рекомендовать директорам управляющих компаний: ООО «Вихоревское 

РКЦ» Никифоровой Н.В, ООО УК «Вихоревская коммунальная система»  

Карпунину А.В., ООО  УК « ЖЭС» Золотуеву С.М., ООО «Шале» Малайкину О.А.: 

-обеспечить проведение работ по санитарной очистке придомовых; 

-обеспечить дезинфекцию и дератизацию подвальных, чердачных помещений, а 

также подъездов многоквартирных домов на подведомственных территориях; 

-о проведенных мероприятиях направить в срок до 01.04.2020 года информацию в 

отдел по ГО иЧС . 

13. Рекомендовать МУП « ВГХ» и индивидуальным предпринимателям 

оказывающим услуги по перевозки пассажирам обеспечить проведение 

профилактических и дезинфицирующих мероприятий автомобильного транспорта  

- - по окончании рабочей смены, после выгрузки пассажиров проводить 

проветривание, влажную уборку салона и  профилактическую дезинфекцию путем 

протирания дезинфицирующими салфетками (или раствором дезинфицирующих 

средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, пластмассовых частей 

спинок сидений; 

- - о проведенных мероприятиях направлять информацию в отдел ГО и 

ЧС  

14. Начальнику отдела по культуре, спорту и социальной защите населения  

Погодаевой Д.В обеспечить информирование населения города Вихоревка в 

средствах массовой информации по профилактике коронавируса  

15.Данное постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Вихоревского городского поселения. 

16.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения           Н.Ю.Дружинин  
 
 
 
 



Согласовано: 
 

Управляющий делами администрации 
___________________Г.А. Дударева 
«___»___________2020г. 
 
Начальник юридического отдела 

___________________ Ведерникова М.А. 

«___»___________2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
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Исп.: Л.В. Гордеева 
Тел. 40-52-15 


