
г. № ЛИЪ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СОУЮ-19) НА 
ТЕРРИТОРИИ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН»

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на 
территории Российской Федерации, в целях принятия необходимых 
организационно-распорядительных мер, обеспечения предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, на 
территории муниципального образования «Боханский район», в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Положением о единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794, 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 года №2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСо\/», от 31 января 2020 года №3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо\/», от 2 марта 2020 года №5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-лСо\/)», от 13 марта 2020 года №6 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения Соу1с1-2019», 
Указом 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» 
руководствуясь ч.1 ст.20 Устава МО «Боханский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главам сельских поселений Боханского района рекомендовать:
1.1. Организовать работу во всех населенных пунктах сельского 

поселения по информированию граждан по профилактике коронавирусной 
инфекции (соу1сМ 9) через информационные стенды, мессенджеры и путем 
подворного обхода с вручением памяток.



1.2 Проводить разъяснительную работу с населением по ограничению 
выезда жителей сельского поселения за пределы Боханского района.

1.3 Организовать работу волонтеров по поставке продуктов для 
пожилых граждан и людей в случае их самоизоляции (находящихся на дому)

1.4 Совместно с участковыми уполномоченными полиции МО МВД 
России «Боханский» контролировать ситуацию по выезду и въезду граждан на 
территории сельского поселения.

1.5 Ежедневно в 16.00 предоставлять отчет в оперативный штаб по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (соу1с1-19) на 
территории МО «Боханский район» на электронный адрес
цргау.с!е1ату@таП.ги с пометкой «Для оперативного штаба» по форме 
(Приложение)

2. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Боханского района» /Юрова Л.А./ провести разъяснительную работу с 
гражданами, находящимися на социальном обслуживании по 
информированию граждан по профилактике коронавирусной инфекции (соу1с1- 
19).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Сельская правда» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Боханский район» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Мэр
МО «Боханский район» 
Э.И. Коняев

/



Приложение 
к постановлению 

администрации МО «Боханский район» 
от З-Б-ОЪ. г. № <235

Отчет
главы сельского поселения «__________________ » в

оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019) на территории МО 

«Боханский район» Иркутской области на «__ »_______ 2020 г.

Наименование
населенного

пункта

Информация
гражд

о прибывших 
анах

Информация о выбывших 
гражданах

Количество
граждан,
возраст

Откуда
прибыли

Количество
граждан,
возраст

Куда
выбыли

Глава

подпись расшифровка подписи


