
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   24.03.2020__                                                       № _212__                

г. Усть-Илимск 

 

 О выполнении мероприятий в режиме функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», в связи с введением на территории Иркутской области режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, введенного Указом  Губернатора Иркутской области  от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

21.12.1994 № 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 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее 

отраслевым (функциональным) органам 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 18.03.2020 № 59-уг (далее – Методические рекомендации). 

 

2. Создать оперативный штаб на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» в следующем составе: 
 

Макаров Я.И. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», руко-

водитель оперативного штаба; 

Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 



район» по социальным вопросам, заместитель руководителя опера-

тивного штаба; 

Войтович М.С - управляющий делами – начальник организационного отдела, сек-

ретарь оперативного штаба. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Бойко Ю.В. - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Буркова Л.В. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 

(по согласованию); 

Горбоевская Л.С. - главный врач ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 

1» (по согласованию); 

Кадомцев Г.Ю. - директор муниципального казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Каленюк И.П. - начальник межмуниципального отдела министерства внутренних 

дел России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Князев В.М. 

 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций; 

Сторожилов С.С. - начальник правового отдела Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район»; 

Стрекаловская 

Ф.П. 

- главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 

2» (по согласованию); 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 

3. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский 

район» обеспечить: 

1) соблюдение Методических рекомендаций; 

2) перенос запланированных к проведению на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 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); 

3) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 

законодательством (не более 50 человек); 

4) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников за 

пределы Иркутской области. 

5) осуществление мероприятий 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 соответствующую информацию в 



территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе; 

6) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций; 

7) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные 

формы обучения. 

4.  Рекомендовать главам муниципальных образований Усть-Илимского района и 

подведомственным им организациям: 

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям; 

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию 

распространению на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 

рекомендаций; 

3) сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий; 

4) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы 

Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением 

короновирусной инфекции; 

5) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 

инфекционного заболевания, в случае выявления таких лиц, обеспечить им в соответствии с 

законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять 

соответствующую информацию в территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; 

6) временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием 

рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 

стендах, официальных сайтах. 
 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации      

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 


