УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 июня 2021 года

№

172-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской
области
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 санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
с
учетом
протоколов
заседаний
санитарно
противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области
от 22 июня 2021 года, от 24 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
указ
Губернатора
Иркутской
области
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) дополнить пунктом 108 следующего содержания:
«108. Службе записи актов гражданского состояния Иркутской области
(Митусов В.Ю .) обеспечить при проведении государственной регистрации
брака соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
ограничение числа присутствующих на государственной регистрации брака
не более 10 человек (из расчета не более одного человека на четыре
квадратных метра площади помещения, в котором проводится церемония).»;
2) дополнить пунктами 141, 142 следующего содержания:
«141. Предложить главам муниципальных образований Иркутской
области, руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих
контроль за проведением профилактических и противоэпидемических
мероприятий на территории Иркутской области, обеспечить представление в
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оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области в
ежедневном режиме отчетов о проведенных проверках соблюдения мер
профилактики, противоэпидемических мероприятиях.
142. Рекомендовать органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления при проведении на территориях вахтовых поселков
мероприятий по государственному контролю (надзору), муниципальному
контролю, осуществлении иных функций, обеспечивать направление на
территории вахтовых поселков специалистов, прошедших полный курс
вакцинации против COVID-19, а также перенесших заболевание COVID-19 и
имеющих результаты исследования на наличие иммуноглобулина IgG к
COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который
вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для
иммуноферментного анализа (ИФА).»;
3) в пункте 91 Правил 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) (Порядка передвижения на
территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки),
установленных указом, слова «Организаторам спортивных мероприятий»
заменить словами «Командирующим организациям»;
4) 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), для лиц, привлекаемых к работе
вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, и работодателей,
применяющих вахтовый метод работы, метод сезонных работ, установленных
указом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения
сезонных работ, в соответствии с методическими рекомендациями «МР
3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях
сохранения
рисков
распространения
COVID-19.
Методические
рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 апреля 2020 года) обеспечить перед началом вахты,
сезонных работ выполнение требований по изоляции в обсерваторах
работодателя, осмотр врача и сдачу биологического материала для проведения
его лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (далее - ПЦР) на рибонуклеиновую кислоту (далее - РНК)
SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, а также методом
иммуноферментного анализа (далее - ИФА), иммунохроматографического
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анализа или иммунохемилюминесценции (на наличие иммуноглобулина G
(далее - IgG) и иммуноглобулина М (далее - IgM).
По результатам лабораторного исследования:
работники с положительным результатом исследования методом ПЦР и
(или) при наличии IgM подлежат госпитализации в медицинскую
организацию, при этом лица, контактировавшие с больным COVID-19,
подлежат изоляции и медицинскому наблюдению;
работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и
наличием IgG, по результатам медицинского заключения направляются к
месту осуществления трудовой деятельности без ограничений; при этом
достаточные уровни IgG должны находиться в диапазоне положительного
индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к
тест-системе для ИФА;
работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и
отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных дней с
момента их размещения.
В отношении лиц, указанных в абзаце пятом настоящего пункта,
повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР
организуется не ранее, чем на восьмой календарный день с момента
размещения работника в обсерваторе, по результатам которого:
при получении отрицательного результата повторного лабораторного
исследования на основании медицинского
заключения работники
направляются к месту осуществления трудовой деятельности по истечении 14
календарных дней с момента размещения работника в обсерваторе;
при наличии положительного результата исследований и (или)
появления симптомов, не исключающих COVID-19, у работника, в отношении
него и лиц, контактировавших с ним, организуется проведение
противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями
санитарного законодательства.»;
дополнить пунктом 2 х следующего содержания:
«21. При представлении вакцинированными результатов исследований
методом ИФА на наличие антител IgM и IgG после завершения курса
вакцинации против COVID-19, заверенных печатью медицинской
организации, проводившей исследование, и подписью медицинского
работника, и удостоверяющих наличие антител IgG, дальнейшее исследование
таких работников на наличие антител IgM и IgG возможно проводить через 6
месяцев после завершения курса вакцинации. При этом проведение
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на РНК
SARS-CoV-2 или на определение антигенов SARS-CoV-2 обязательно.»;
5)
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),
установленных указом:
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пункт 5 дополнить новыми абзацами седьмым - одиннадцатым
следующего содержания:
«при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе, столовой,
буфета, бара, закусочной и иного предприятия общественного питания с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени.
Требование абзаца седьмого настоящего пункта не распространяется на
объекты общественного питания:
расположенные на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на
остановочных пунктах движения железнодорожного транспорта, вдоль дорог
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения,
предназначенные для оказания услуг участникам дорожного движения по
пути их следования по междугородним маршрутам, без проведения банкетов,
корпоративов, других торжественных мероприятий с 23-00 до 06-00 часов по
местному времени;
работающие исключительно при обслуживании на вынос без посещения
гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при
осуществлении доставки заказов;
расположенные в местах временного размещения граждан при
обслуживании исключительно граждан, проживающих в таких местах, без
проведения банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий
с 23-00 до 06-00 часов по местному времени.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При осуществлении
деятельности хозяйствующих
субъектов,
указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается
функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек,
проведение на период с 29 июня 2021 года по 26 июля 2021 года банкетов,
корпоративов, других торжественных мероприятий.»;
в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При осуществлении
деятельности хозяйствующих
субъектов,
указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
закрытых объектах спорта, за исключением физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в открытых и закрытых
объектах спорта при условии отсутствия зрителей, спортивных мероприятий с
количеством участников не более 50 человек, проводимых на открытом
воздухе без зрителей.»;
дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«При осуществлении
деятельности хозяйствующих
субъектов,
указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, на период
с 29 июня 2021 года по 26 июля 2021 года не допускается проведение
групповых занятий в закрытых помещениях.

Ограничение, установленное абзацем третьим настоящего пункта, не
применяется в отношении лиц, прошедших полный курс вакцинации против
COVID-19, а также перенесших заболевание COVID-19 и имеющих
результаты исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в
диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в
соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа
(ИФА).»;
6)
в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарн
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств,
привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном
указом (далее - Перечень):
подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7)
временно
приостановить
проведение
профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе несовершеннолетних,
пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью, за исключением предсменных, предрейсовых и
посдесменных, послерейсовых медицинских осмотров, обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, граждан, проходящих призывную комиссию, граждан, впервые
направляющихся
на
медико-социальную
экспертизу,
до
снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19.»;
в подпункте 2 пункта 15 слова «указом Губернатора Иркутской области
от 14 мая 2020 года № 147-уг» заменить словами «указом Губернатора
Иркутской области от 2 февраля 2021 года № 31-уг»;
приложение 1 к Перечню дополнить строками 62 - 72 следующего
содержания:
______________________________________________________
62. ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»
63. ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»
64. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»
65. ОГБУЗ «Областная больница № 2»
66. ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»
67. ОГБУЗ
«Иркутский
областной
психоневрологический
диспансер»
68. ОГБУЗ «Качугская районная больница»
ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»
69.
70. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
71. ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»
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72. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»
»;
7)
абзац второй пункта 2 Рекомендаций по организации деятельности
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для
организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом,
изложить в следующей редакции:
«обеспечить перевод не менее 30 процентов работников (исполнителей
по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, за
исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, а
также перенесших заболевание COVID-19 и имеющих результаты
исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне
положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии
с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА);».
2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области
от 19 июня 2021 года № 169-уг «О внесении изменений в указ Губернатора
Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг» следующие изменения:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:»;
в абзаце восьмом слова «5) пункт» заменить словами «2) пункт».
3. 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

