
Приложениеl 

Информация из Указа Губернатора Иркутской области от 13.04.2020г. №101-

уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020года №59-уг» 

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых не приостановлена, а также 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в той части, в которой она не ограничена настоящим указом, при 
продаже продуктов и товаров первой необходимости обеспе1штъ постоянное 
наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров; в случае увеличения 
спроса на них обеспечить увеличение количества да1mых товаров в торговом зале 
и их ВБIКЛадку на пomrn; обеспечить усиленные товарные запасы наиболее 
востребованных товаров; усилить работу с поставщиками для планирования и 
обеспечения бесперебойных поставок товаров. 

2. При посещении магазинов и· других помещений организаций,
деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в обществе1mом 
транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски и т.п.).» 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность К{)ТОрых
приостановлена ( ограничена) в целях обеспечения сапитарноэпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года No 59-уг «О введении режима фующионирования nовыше1шой 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», обязаны приостановить (ограничить) свою деятельность. 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность
которых не приостановлена, а также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой она не 
ограничена указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-yr 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны: 

l) установить в помещениях площадью более 100 1св.м., в которых могут
находиться работники или иные граждане (крупные торговые, производственные, 
офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рециркуляторы 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое помещение 
площадью менее 100 кв.м, при отсутствии в нем бактерицидных ламп или 
рециркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 1 О минут; 

2) обеспечить наличие в помещениях, в 1<0торых могут находиться
работники или иные граждане, не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или 
марлевые косынки); 








