
Протокол 
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Иркутской области 
по вопросу «О дополнительных мерах, принимаемых по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции»

г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 29

24 июня 2021г.

Секретариат руководителя 
Губернатора Иркутской области;; 
Правительства Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской 
области

Подпись

л.

В.Ф. Вобликова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Список присутствующих прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 

области В.Ф. Вобликова;

2. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Д.Ф. 

Савиных

о напряженной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции в Иркутской области, необходимости усиления профилактических и 

противоэпидемических мер

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию выступающих.



2. Рекомендовать:
2.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Иркутской области (за исключением жизнеобеспечивающих предприятий): 
обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на дистанционный 
режим работы (за исключением лиц, переболевших COVID-19 и 
вакцинированных против COVID-19).

Срок - с 24 июня 2021 г.

2.2. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность по предоставлению услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий общественного питания:

2.2.1. Обеспечить предоставление услуг с соблюдением всех мер 
профилактики новой коронавирусной инфекции, включая заполнение 
обеденного зала посетителями не более 50% от установленной нормы.

Срок - с 24 июня 2021 г.
2.2.2. Временно приостановить предоставление услуг в период времени с 

23.00 до 06.00
Срок - с 24 июня 2021 г.
2.2.3. Приостановить на 28 дней прием заявок на проведение банкетов, 

корпоративов, других торжественных мероприятий.
Срок - с 24 июня 2021 г.
2.2.4. Отдавать предпочтение формам работы без посещения гражданами 

- по обслуживанию «на вынос» и осуществлению доставки заказов.
Срок - с 24 июня 2021 г.

2.3. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность по предоставлению услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и 
других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) 
приостановить на 28 дней проведение групповых занятий, за исключением 
занятий на открытом воздухе.

Срок - с 24 июня 2021 г.

2.4. Руководителям органов записи актов гражданского состояния 
регистрацию браков осуществлять с соблюдением всех мер профилактики 
COVID-19, с количеством присутствующих не более 10 человек, при условии, 
что площадь помещения для регистрации соответствует требованиям: не менее 
4 м кв. на человека.

Срок - с 24 июня 2021 г.



2.5. Мэрам (главам) администраций муниципальных образований, 
руководителям органов МВД, других ведомств, осуществляющих контроль за 
проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий 
обеспечить представление в Оперативный штаб по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Иркутской области в ежедневном режиме отчетов о проведенных проверках 
соблюдения мер профилактики, проведения противоэпидемических 
мероприятий на подконтрольных объектах.

Срок - с 24 июня 2021 г.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области, 
председатель санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области

Секретарь санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области

//

Z
В.Ф. Вобликова

И.Г. Чумаченко


