
У К А З
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

7 декабря 2020 года №  345-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг

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 11 мая 2020 года № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее -  указ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 101 слова «(Данилова А.Н.)» заменить 
словами «(Сандаков Я.П.)»;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на 
территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), 
установленных указом:

подпункт 1 пункта 10 дополнить словами: «, а также участие во 
всероссийских физкультурных и спортивных соревнованиях лиц младше 18 
лет»;

пункт 11 дополнить абзацами шестым - восьмым следующего 
содержания:

«с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года;
с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года;
с 5 января 2021 года по 17 января 2021 года.»;
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3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
установленном указом:

в подпункте 5 пункта 2 слова «с пунктом 2» заменить словами «с 
пунктом 3»;

пункт 11 дополнить абзацами четвертым -  шестым следующего 
содержания:

«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, 
указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается:

проведение любых физкультурных и спортивных соревнований, за 
исключением межрегиональных и всероссийских физкультурных 
соревнований, международных, всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнований, а также всероссийских физкультурных и 
спортивных соревнований для лиц младше 18 лет;

присутствие на межрегиональных и всероссийских физкультурных 
соревнованиях, международных, всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнованиях любых лиц, кроме участников соревнований, 
тренерского, обслуживающего и медицинского персонала, а также 
аккредитованных в установленном порядке представителей средств массовой 
информации.»;

4) Рекомендации по организации деятельности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, 
дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Рекомендовать Единому техническому заказчику - ООО «Газпром 
инвест» (Тюрин В.А.), Генеральному подрядчику - АО «Газстройпром» 
(Аникеев С.В.), подрядным и субподрядным организациям, 
осуществляющим деятельность на Ковыктинском ГКМ и строительство 
МГ «Сила Сибири» (участок Ковыкта - Чаянда) (ООО «Газпром бурение», 
АО «СТНГ», АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой», ООО 
«Стройгазмонтаж», ООО «Газпром недра» и др.):

организовать оперативное заключение и исполнение договоров на 
медицинское обслуживание работников с организациями, имеющими 
положительный опыт работы на Чаяндинском НГКМ и строительстве 
Амурского ГПЗ, другими аналогичными организациями, включая проведение 
тестирований на наличие коронавирусной инфекции, медицинских осмотров 
и оказание медицинских услуг заболевшим до их госпитализации в лечебные 
учреждения;

совместно с ООО «СОГАЗ» Профмедицина» в оперативном порядке 
обеспечить создание на Ковыктинском ГКМ и по трассе строящегося МГ 
«Сила Сибири» (участок Ковыкта - Чаянда) необходимой медицинской 
инфраструктуры, включая сеть врачебных амбулаторий и фельдшерских
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пунктов, изоляторов, центральную лабораторию для выполнения анализов 
методом ПЦР и ИФА производительностью не менее 500 исследований в 
сутки;

сформировать резерв лекарственных средств, расходных медицинских 
материалов, средств индивидуальной защиты на срок не менее чем один 
месяц.

Рекомендовать подрядным и субподрядным организациям, 
осуществляющим деятельность на Ковыктинском ГКМ и строительство 
МГ «Сила Сибири» (участок Ковыкта - Чаянда) (ООО «Газпром бурение», 
АО «СТНГ», АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой», ООО 
«Стройгазмонтаж», ООО «Газпром недра» и др.):

предусмотреть в штатном расписании наличие единиц медицинских 
работников в соответствии со штатной численностью персонала 
организации;

организовать проведение сезонной вакцинации работникам, 
осуществляющим деятельность на Ковыктинском ГКМ, в соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

