
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 марта 2020 года №191 

р.п. Михайловка 

 

О введении ограничительных мер по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Михайловского муниципального 

образования 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Михайловского муниципального образования, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) временно 

находящимся на территории Михайловского муниципального образования: 

1) в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года максимально ограничить 

передвижение по территории Михайловского муниципального образования с 

20-00 часов до 07-00 часов; 

2) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за 

пределы Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории 

Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

https://internet.garant.ru/#/document/10107960/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/21698068/entry/59000
https://rospotrebnadzor.ru/


зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, 

предприятий общественного питания; 

3) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте 

Всемирной организации здравоохранения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int), незамедлительно 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания по номеру телефона «горячей линии» 8(3952)39-9999, 

развернутой на базе Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее - 

телефон «горячей линии»); 

4) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом; 

5) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания 

коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации       А.М. Рихальский 

https://internet.garant.ru/www.who.int

