
Протокол
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Иркутской области 
по вопросу «О мероприятиях, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекцииСОУ1Р-19 на 
территории Иркутской области»

г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 29

30 августа 2021 г.
16-00час.

Секретариат руководителя аппарата ;■ 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

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

« у/»__

№

Подпись

В.Ф. Вобликова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Список присутствующих прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

Савиных Д.Ф. о том, что эпидемиологическая ситуация по новой 
коронавирусной инфекции остается напряженной. Общее число 
инфицированных в Российской Федерации составило 6 901 152 случая. Умерли 
182 429 пациентов, выздоровели - 6 162 430.

На 30 августа 2021 года на территории Иркутской области всего с 
нарастающим итогом зарегистрировано 97 770 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составил 4 116,6 на 100 
тысяч населения (по РФ - 4 689,7), в том числе 9 557 случаев выявлены среди 
детей до 18 лет. Показатель заболеваемости по Иркутской области ниже 
показателя по РФ на 12,2%.

Темп прироста за сутки составил 0,41% (395 случаев).
Динамика прироста заболеваемости:

28 августа - 96 979 случаев, прирост 398 случаев (0,41%).
29 августа - 97 376 случаев, прирост 397 случаев (0,41%).
30 августа - 97 771 случай, прирост 395 случаев (0,41%).

В медицинских организациях области на лечении находятся 173 пациента 
с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.



Лабораторные исследования на COVID-2019 проводятся 22 
лабораториями.

Нарастающим итогом методом ПЦР на территории области обследованы 
2 532 030 человек, проведено 2 712 019 исследований.

Охват тестированием составил 218,7 на 100 тыс. населения.
2. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, 

председатель санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Иркутской области Вобликова В.Ф. о проведении массовых праздничных 
общегородских мероприятий.

3. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
Савиных Д.Ф. о внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

4. Врио заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Поталицина Н.Е. о рассмотрении возможности 
приостановления деятельности заведений, предоставляющих услуги по 
курению кальянов на территории Иркутской области.

5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области Лабыгин А.Н. о смягчении ограничений деятельности фитнес-центров 
и других объектов физической культуры.

6. Заместитель директора филиала ФКП «Росгосцирк» «Иркутский 
государственный цирк» Вершинина И.В. об осуществлении деятельности 
филиала ФКП «Росцирк» «Иркутский государственный цирк».

7. Заместитель министра образования Иркутской области Краснова Н.К. о 
мероприятиях в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена», о 
проведении в Иркутской области «Менделеевской экологической экспедиции. 
Байкал 2021» Госкорпорации «Росатом».

8. Начальник департамента образования комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска Ивкин О.В. о работе 
детских дошкольных учреждений.

9. Начальник эпидемиологического отдела управления оказания 
медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области 
Секунда А.А. об обеспечении проведения профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации (ревакцинация) вакцинами, зарегистрированными в 
Российской Федерации.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекциии в целях недопущения дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской области

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению информацию выступающих.

2. Рекомендовать Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И.:
2.1. Продлить запрет на проведение в Иркутской области массовых 

праздничных общегородских мероприятий с очным участием граждан
Срок - до 01 октября 2021 г.
2.2. Внести изменения в указ № 279-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в части:

- при предоставлении услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других 
объектов физической культуры и спорта (в том числе кружков, секций) 
сохранить заполняемость залов посетителями не более 50% от установленной 
нормы. Исключить предоставление посетителями сведений об обследовании 
на COVID-19 и данных о вакцинации от COVID-19;

- дополнить пунктом 143 следующего содержания:
«143. Предложить органам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления во взаимодействии с избирательными комиссиями обеспечить 
при проведении выборов, референдумов на территории Иркутской области 
соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с 
требованиями законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека»;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных 
указом:

пункт 1 после слова «посещении» дополнить словами «помещений для 
голосования»;

пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении на территории Иркутской области мероприятий, 
предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, их 
участниками обеспечивается соблюдение мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
Рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 



года), Рекомендациями кандидатам и избирательным объединениям по 
профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день 
голосования 19 сентября 2021 года (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года), иными 
рекомендациями и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека»;

подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) проведение образовательными организациями массовых мероприятий с 
участием различных групп лиц (классов, учебных групп), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций».

3. Руководителям фитнес-индустрии Иркутской области, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области 
Лабыгину А.Н. рекомендовать при предоставлении услуг фитнес-центров 
(фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта (в том числе 
кружков, секций) строго соблюдать требования рекомендаций 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах». 
Продолжить работу по привлечению персонала к вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

4. Директору филиала ФКП «Росгосцирк» «Иркутский государственный 
цирк» Агафоновой А.М. рекомендовать повторно рассмотреть вопрос о 
возможности заполнения зала цирка не более 75% от установленного 
количества зрителей.

Срок - 30 сентября 2021 г.

5. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.) 
рекомендовать:

5.1. Организовать проведение Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» с максимальным соблюдением требований противоэпидемического 
режима.

Предоставить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
детальную информацию по проживанию, питанию детей во время проведения 
мероприятия.

Срок - к 03 сентября 2021 г.
5.2. Повторно рассмотреть вопрос по проведению в Иркутской области 

«Менделеевской экологической экспедиции. Байкал 2021» после 
предоставления в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
подробной информации по проживанию, питанию участников экспедиции.



Срок - к 03 сентября 2021 г.
5.3. Разработать поэтапный график и обеспечить выход (в течении 10 

дней) из работы «дежурных групп» детских дошкольных учреждений 
Иркутской области, с соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (CJVID-19).

Срок - с 06 сентября 2021 г.

6. Министру здравоохранения Иркутской области Сандакову Я.П. 
рекомендовать активизировать работу среди населения Иркутской области о 
необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

7. Руководителю службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области Степановой О.А. рекомендовать для рассмотрения вопроса 
о возможности приостановления деятельности заведений, предоставляющих 
услуги по курению кальянов на территории Иркутской области предоставить в 
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области аргументированные 
основания.

Срок - к 03 сентября 2021 г.

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

Секретарь санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области

В.Ф. Вобликова

В.В. Бородина


