
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Заларинский район 

казённое учреждение Администрация  

Хор-Тагнинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

От   25.03.2020 г.                                № 27                         с. Хор – Тагна 

 

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 Хор-Тагнинского муниципального образования 

 

Во исполнение 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» введенного на 

территории Иркутской области с  20.00 часов 18 марта 2020 года, руководствуясь 

Уставом Хор-Тагнинского  муниципального образования, администрация Хор-

Тагнинского муниципального образования  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Определить ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Хор-Тагнинском муниципальном образовании ведущего специалиста  

администрации Хор-Тагнинского муниципального образования Крицкую Кунц 

Е.И. 

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Хор-

Тагнинского муниципального образования, осуществить в установленном 

законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Хор-

Тагнинском муниципальном образовании, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения. 

3. Обеспечить соблюдений Методических рекомендаций по режиму труда 

исполнительных органов  местного самоуправления Хор-Тагнинского 

муниципального образования, государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории Хор-Тагнинского 



 

муниципального образования (далее - Методические рекомендации). 

4. Директору МБУК «Хор-Тагнинский ЦКД и ИД» (Картошкиной С.Н.), 

директору МБУК «Средне-Пихтинский ДД» (Людвиг Е.В.) обеспечить: 

1) перенос запланированных к проведению на территории Хор-

Тагнинского 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); 

2) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих 

проведению на территории Хор-Тагнинского муниципального образования в 

соответствии с законодательством (не более 50 человек); 

3) ограничение выезда организованных групп обучающихся и 

воспитанников подведомственных организаций за пределы Хор-Тагнинского 

муниципального образования, а также принятие мер по отмене запланированных 

посещений территории Заларинского района,  Иркутской области 

организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, 

осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами 

Иркутской области; 

4)  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 Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в Заларинском районе; 

5) обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных 

организаций; 

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно 

развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий) и по перевозке 

автомобильным транспортом, ежедневно проводить мероприятия по 

дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха. 

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке 

«Хор-Тагнинский вестник» и разместить на официальном сайте Хор-

Тагнинского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста  администрации Хор-Тагнинского муниципального 

образования Крицкую Кунц Е.И. 

 
 

 

 

Глава Хор-Тагнинского 

муниципального образования С.С.Ненахов 


