
Уважаемые жители Усть-Илимского района! 
 

 

Указом Губернатора Иркутской 

области от 18 марта 2020 года № 59-уг 

на территории Иркутской области  в 

условиях режима функционирования 

повышенной готовности с 5 апреля 

2020 года по 12 апреля 2020 года 
введен режим  самоизоляции граждан в 

соответствии с Порядком  

передвижения  на  территории  

Иркутской области  лиц  и  

транспортных средств,  за исключением 

транспортных средств, 

осуществляющих межрегиональные 

перевозки. 

В соответствии с ним,  граждане, находящиеся на территории Иркутской 

области, в период с 5 апреля по 12 апреля 2020 года вправе передвигаться по 

территории Иркутской  области в следующих случаях: 

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в 

соответствии с федеральными и областными правовыми актами; 

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и 

товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места 

накопления  отходов; 

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); 

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев; 

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной 

в соответствии с федеральными и областными правовыми актами. 

Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 

12 апреля  2020 года обязаны: 

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае 

нахождения вне места проживания (пребывания); 

3) в случае вынужденного прерывания режима самоизоляции при 

осуществлении проверки представить сотрудникам правоохранительных 

органов документ, удостоверяющий личность. 



В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших  

возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно осуществляться 

только в сопровождении совершеннолетних граждан. 
Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории 

Иркутской области,  рекомендовано отказаться от поездок в регионы 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекции.  

В соответствии с постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»,  от 30 

марта 2020 года №  9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-2019», гражданам, прибывшим из стран и регионов, 

где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в 

обязательном порядке необходимо: 

1) незамедлительно сообщить о своем возвращении на «горячую»  

линию министерства здравоохранения Иркутской области: 8(3952)280-326 

(круглосуточно), добавочный телефон: 8(3952)399-999, или  в МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  по телефонам:  8 (395-35) 77-112, 7-39-64; 

2)  выполнять  требования по изоляции в домашних условиях 

(нахождение в изолированном помещении, позволяющим исключить контакты 

с членами семьи и иными лицами, не  подвергнутыми изоляции)  сроком на 14 

дней со дня прибытия  (не посещать работу, учебу, исключить посещение 

общественных мест).   

В случае отсутствия возможности изоляции на дому,   указанные граждане 

по прибытию  изолируются  в условиях обсерватора, либо самоизолируются 

все члены семьи и иные лица, проживающие совместно с указанными 

гражданами в одном помещении. 

Контроль за соблюдением режима изоляции в домашних условиях в 

течение 14 календарных дней осуществляют территориальные органы 

Роспотребнадзора, сотрудники  правоохранительных органов. 

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в 

связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), к находящимся на 

территории Иркутской области гражданам применяются меры 

ответственности в соответствий с законодательством. 

 

Убедительно просим вас, максимально ограничить контакты  с 

окружающими   людьми, оставаться дома!  Берегите себя и своих близких!  

Будьте здоровы!!! 
 

 

Администрация муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 


