
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от S /03. р.С?.0 Зима №

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 19.03.2020 № 214 «Об обеспечении предотвращения 

завоза и распространения короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Зиминского городского муниципального образования»

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019, на территории 
Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019, на территорию Зиминского городского 
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руководствуясь 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» (с изменениями от 20.03.2020 № 61-уг, от 27.03.2020 № 65-уг, от 28.03.2020 № 
66-уг, от 31.03.2020 № 70-уг), статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального 

образования от 19.03.2020 № 214 «Об обеспечении предотвращения завоза и
распространения короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Зиминского городского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ввести на территории Зиминского городского муниципального образования с 20.00 

часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для 
муниципального звена территориальной подсистемы PC ЧС.

Ввести на территории Зиминского городского муниципального образования с 20.00 
часов 31 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан.»;

1.2. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на период функционирования режима: «Повышенная готовность» 
для муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС первого заместителя мэра 
городского округа Гудова А.В.»;

1.3. в пункте 2.1.:
в абзаце первом слова «3 апреля» заменить словами «5 апреля»;



дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«-оказание стоматологических услуг организациями всех форм собственности, за 

исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной форме.»;

1.4. в подпункте 2 пункта 6 слова «3 апреля» заменить словами «5 апреля»;
1.5. в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся 

на территории Зиминского/городского муниципального образования:»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) прибывшим yb стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных 
мест);»;

дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан 

в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам 
здравоохранения;

7) воздержаться от посещения религиозных объектов;
8) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными 

в подпункте 4 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, 
указанный в подпункте 4 настоящего пункта, либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.»;

1.6. дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 

и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период с 30 
марта 2020 года по 5 апреля 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение 
гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6 
пункта 7 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления 
соответствующих услуг в указанный период.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года не учитывается 
при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.»;

1.7. в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Зиминского 

городского муниципального образования:»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из 

числа граждан, указанных в подпунктах 4, 6, 8 пункта 7 настоящего постановления, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

9) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 7 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим 
работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.»;

1.8. дополнить пунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:
«15.1. На территории Зиминского городского муниципального образования обязать:



1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Иркутской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также 
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с настоящим постановлением выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) руководителям: администрации Зиминского городского муниципального
образования, ее структурных подразделений муниципальных организаций и учреждений, 
организаций и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в 
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 
организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.»;

15.2. Рекомендовать ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Крайнева Т.А.) 
совместно с МО МВД России «Зиминский» (Филимонов А.А.), ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области (Николаев А.А.), организовать осуществление профилактических 
мероприятий, контроля за исполнением настоящего постановления, привлечение виновных 
лиц к ответственности.».

1.9. дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом 

еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования



Приложение к постановлению 
администрации Зиминского городского 

муниципального образования
от 3/ОА щ о  года № £<&'

«Приложение к постановлению 
администрации Зиминского городского 

муниципального образования 
от 19.03.2020 №214

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ1

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-
10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу

J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2:
злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных 

множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 
С00-С80, С97;

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы , 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 
заболевания.
2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).»


