
Министерство здравоохранения Иркутской области 
 

1.Сколько в Иркутской области аппаратов ИВЛ? В каких городах, учреждениях? 

Сколько из них смогут использовать для больных с коронавирусом? 

В Иркутской области медицинские учреждения разных форм собственности 

укомплектованы 729 аппаратами ИВЛ. Для оказания медицинской помощи больным с 

COVID-19, распределено 418 аппаратов в соответствии с нормативными требованиями.  

2. Где, кроме Шелехова и Иркутска, работают обсерваторы? Сколько в них людей? 

Получается, у жителей этих населенных пунктов риск заразиться больше, чем в 

других городах?  

В Иркутской области всего 11 обсерваторов, расположены в г.г. Иркутске, Братске, 

Шелехове и Иркутском районе. На 21 апреля 2020 года в них находится 234 человека. Это 

транзитные пассажиры, всем им проведено обследование на COVID-19. 

3. Сколько заболевших может принять Иркутская инфекционная больница? 

Подготовлены ли места для размещения заражённых в случае увеличения их числа? 

В Иркутской областной инфекционной клинической больнице для лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией подготовлено 250 коек. В случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации в соответствии с распоряжением министерства 

здравоохранения Иркутской области от 25 марта 2020 года №615-мр «Об утверждении 

Перечня медицинских организаций для госпитализации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID- 19) в Иркутской области» пациентов будут принимать резервные 

госпитали: Клинический госпиталь ветеранов войн, Ангарская городская больница №1, 

Иркутская городская клиническая больница №10, Иркутская городская клиническая 

больница №1, Братская районная больница, ГБУЗ «Областной гериатрический центр». 

Всего 1195 коек. Для каждого учреждения утверждено временное штатное расписание, 

подготовлено необходимое оборудование. 

4. Действительно ли планируется переоборудование ангарского перинатального 

центра для заболевших коронавирусом? Почему именно перинатальный центр, а не 

корпус МСЧ-28, который изначально был построен для опасных инфекций и 

соответствует всем требованиям? 

Не планируется. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения 

Иркутской области от 25 марта 2020 года №615-мр «Об утверждении Перечня медицинских 

организаций для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID- 

19) в Иркутской области» перепрофилирование Ангарского городского перинатального 

центра для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией может производиться 

только в случае максимального числа заболевших, в случае заполнения всех других 

стационаров. 

В бывшем инфекционном корпусе МСЧ-28 в настоящее время развернуто отделение 

терапии и неврологическое отделение для долечивания пациентов, перенесших инсульт. 

Деятельность таких отделений в настоящее время не прекращена. 

5. Как по правилам должно происходить захоронение умершего от коронавируса? 

Как при особо опасных инфекциях. Патологоанатомическое исследование проводится при 

соблюдении всех правил санэпидрежима. Захоронение происходит в закрытом гробу на 

специально выделенном участке кладбища.  



6. Как скоро возможно открытие инфекционного госпиталя на базе Братской 

районной больницы? Насколько подготовлены в плане кадров и оборудования 

медицинские учреждения Братска и Братского района к возможной вспышке 

короновирусной инфекции? 

Инфекционный госпиталь на 22 койки уже развернут на базе Вихоревской городской 

больницы. 1 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией 13 апреля 2020 

выписан из стационара после получения трех отрицательных результатов исследования на 

COVID 19. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в г. Братске, Братском районе и 

северных территориях Иркутской области будет развернут инфекционный госпиталь на 180 

коек на базе Братской районной больницы. Госпиталь оснащен компьютерным 

томографом, рентген аппаратами, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода и другим 

медицинским оборудованием. Утверждено временное штатное расписание госпиталя, 

проведено обучение всего медицинского персонала на базе Иркутской академии 

последипломного образования. 

7. Рассматривалась ли возможность оборудования обсерваторов в Братске и Братском 

районе? 

Организован обсерватор на 34 места на базе ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный». В настоящее 

время в обсерваторе находится 2 человека. 1 из них транзитный пассажир, прибывший в г. 

Братск 8 апреля 2020 года из г. Москва и 1 обследующий персонал. 

8. Каков социально-возрастной портрет больного коронавирусной инфекцией в 

Иркутской области? 

Коронавирусная инфекция выявлена в Иркутской области у лиц в широком возрастном 

диапазоне. С начала распространения инфекции на территории региона было выявлено 12 

случаев коронавирусной инфекции у детей. Самому возрастному пациенту 88 лет. Случаи 

тяжелого течения зафиксированы у пациентов старших возрастных групп. У детей в 11 

случаях из 12 инфекция протекает бессимптомно.  

9. Как проводится тестирование на коронавирус в Иркутской области? Можно ли его 

пройти, например, в Братске? 

Перечень контингентов, которые подлежат тестированию на коронавирусную инфекцию 

определен Постановлением Главного санитарного врача Иркутской области от 8 апреля 

2020 года 340 «Об организации лабораторного обследования на COVID - 2019 населения 

Иркутской области. В обязательном порядке обследуются лица с подозрением на 

коронавирусную инфекцию; контактные по коронавирусной инфекции;  с диагнозом 

внебольничных пневмоний; лица с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из зарубежных стран, 

а также других регионов РФ, лица старше 65 лет, лица, находящиеся в учреждениях 

постоянного пребывания; с тяжелым течением ОРВИ; медицинские работники, имеющие 

риски инфицирования; лица, прибывшие на территорию РФ без признаков заболевания.  

На сегодняшний день пробы на COVID–2019 исследуются только в Иркутске. Их  проводят 

лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области», федерального казённого учреждения 

здравоохранения «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт», а 

также лаборатории медицинских организаций: 

 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;  



- областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр»;  

- частного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница «РЖД - 

МЕДИЦИНА» г. Иркутска»;  

 -  общества с ограниченной ответственностью «Юнилаб-ИРКУТСК»; 

 - федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения РАМН.  

Планируется открыть лаборатории в Усть-Илимске, Братске и Ангарске. 

10. Насколько подготовлены в плане кадров и оборудования медицинские 

учреждения Братска и Братского района к возможной вспышке короновирусной 

инфекции? 

Все медицинские работники Иркутской области подготовлены, обучены и готовы работать. 

Медики, начиная с января 2020 года, прошли дистанционное обучение и дополнительно 36 

часов обучения по специальной программе.  

11.  Когда в аптеки г. Бодайбо поступят маски и антисептики? 

Для распределения масок в аптеки в период с 13.04-22.04 поступило более 900 тыс. масок. 

Предложения о приобретении отправлены от Иркутской Областной оптово - 

снабженческой аптечной  базы во все  аптеки Иркутской области. Решение о приобретении 

принимают сами руководители аптечных организаций, так как они не подведомственны 

министерству здравоохранения (частная или муниципальная форма собственности). 

12. Почему принято решение отправлять людей, которые приезжают в Иркутскую 

область из-за рубежа, по месту жительства сразу после первого анализа, а тех, кто 

приезжает из других регионов России, вообще без анализов? А если в течение 

инкубационного периода он окажется больным?  

Все приехавшие жители Иркутской области направляются по месту жительства на 

самоизоляцию на 14 дней, транзитные пассажиры помещаются в обсерваторы на этот же 

срок. Обследование проводится в первые сутки и на 10 день. 

13. Есть ли в городе Тулун и Тулунском районе люди, которые прибыли из-за границы 

и в данный момент находятся на карантине? Каким образом и кем отслеживается их 

самоизоляция? 

На самоизоляции по месту жительства в г. Тулун и Тулунском районе находится 12 человек. 

Самоизоляцию отслеживают сотрудники Тулунской городской больницы совместно с 

органами внутренних дел и администрацией муниципального образования. 

14. Укомплектована ли Тулунская городская больница достаточным количеством 

аппаратов ИВЛ? 

Тулунская городская больница укомплектована аппаратами ИВЛ для оказания 

специализированной медицинской помощи при неинфекционной патологии. Для оказания 

медицинской помощи при COVID-19 в резерве находится более 1000 коек в г.г. Иркутске, 

Братске, Ангарске, разработана схема маршрутизации.  

15. Приходится очень долго ждать результатов окончательного теста из 

Новосибирска. Появится ли возможность делать анализы по коронавирусу быстрее? 

В настоящее время референс центром определен Противочумный институт Сибири и 

Дальнего Востока, находящийся в г. Иркутске, это должно ускорить получение результатов. 



16. В Чунском районе медики сами шьют маски, бахилы, нарукавники. Обеспечены 

ли всеми средствами защиты медучреждения области? Когда они поступят? 

В настоящее время медицинские работники обеспечены средствами защиты. В 

медицинские организации Иркутской области распределено более 1 млн 

масок.Приобретение средств индивидуальной защиты находится на особом контроле 

министерства здравоохранения Иркутской области.  

17. Будут ли медики, противодействующие коронавирусной инфекции, поощрены за 

работу, особенно средний и младший персонал? 

Подписан Указ Губернатора от 7 апреля 2020 года №89-УГ «Об установлении выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из группы риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией». 

Дополнительные выплаты будут осуществлены не только врачам, но и среднему и 

младшему медицинскому персоналу. 

Министерство экономического развития Иркутской области 

1. Пандемия ощутимо «прошлась» по малому и среднему бизнесу, затронув многие 

сферы, в том числе и небольшие редакции СМИ. Многие предприниматели уже в 

открытую заявляют, что находятся на грани выживания, что отсутствие выручки и 

продаж, сильно ударило по предприятиям. В конце прошлой недели вы уже 

говорили, что рассматривается ряд мер поддержки на уровне Правительства 

региона. Что войдет в этот «антикризисный пакет», возможно, уже к сегодняшнему 

дню какая-то конкретика есть, на какую поддержку малый и средний сможет 

рассчитывать? 

На сегодняшний день предприниматели Иркутской области могут рассчитывать на 

следующие меры поддержки: 

1. Реструктуризация займов, предоставленных Фондом микрокредитования 

Иркутской области. Это подразумевает отмену начисления пени по действующим займам 

по 30 сентября 2020 года. Реструктуризация действующих займов предоставляется на 

основании заявления заемщика по основной сумме долга и процентам за пользование 

займом на срок до 6 месяцев.  

2. Пониженная налоговая ставка по налогу на имущество. 15 апреля 2020 года на 29-

ой сессии Законодательного Собрания Иркутской области в двух чтениях принят закон 

Иркутской области «О внесении изменения в часть 3 статьи 1 Закона Иркутской области 

«О налоге на имущество организаций», предусматривающий сохранение на 2020 год 

пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций, исчисляемого исходя 

из кадастровой стоимости, для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, в размере, установленном на 2019 год, – 0,5 

процентов. 

3. Отсрочка арендных платежей. Разработан проект постановления Правительства 

Иркутской области «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» для всех категорий арендаторов. 



Также, в целях оказания поддержки субъектов МСП на территории Иркутской области 

разработан проект постановления Правительства Иркутской области «Об освобождении от 

уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области», который 

предусматривает освобождение от уплаты арендных платежей на период с 18 марта 2020 

года до 1 октября 2020 года для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, 

просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-

воспитательной работы с населением, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг в 

сфере общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг населению. 

В настоящее время проекты нормативных правовых актов проходят установленную 

процедуру согласования. 

Вместе с этим направлено письмо Правительства Иркутской области в адрес мэров (глав 

администраций) муниципальных образований Иркутской области о разработке мер по 

временной отсрочке (или моратория) на уплату арендных платежей субъектами МСП - 

арендаторами муниципального имущества.  

В случае с коммерческой собственностью арендатор праве потребовать у арендодателя 

уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования 

имущества, с вязанное с введением режима повышенной готовности на территории 

Иркутской области и установлением нерабочих дней.  

4. Приостановление проверок. Указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 

2020 года № 69-уг приостановлено до 1 мая 2020 года назначение проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора), за исключением проведения 

внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, также 

приостановлены до 1 мая 2020 года ранее назначенные и (или) проводимые проверки. 

5. Кредитование. Предприниматели из любой отрасли могут получить кредиты по 

ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет на любые цели по программе Банка России по 

стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Для получения такого кредита 

необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых 

можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП». Cрок действия меры: Бессрочно. 

2.Каким образом будет осуществлена поддержка предпринимателей в части выплаты 

заработных плат работникам и выпадающих доходов арендодателей? Будут ли это 

прямые субсидии в денежном виде, либо же предоставление каких-то льгот, в т.ч. 

налоговых? Какие документы от предпринимателей потребуются для получения 

такой поддержки? 

В настоящее время разработан ряд мер государственной поддержки для отраслей 

экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 

получателями которых являются предприниматели, относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства и включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной 

адресной поддержки, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 года № 434. 

Перенесены сроки уплаты всех налогов (кроме НДС и НДФЛ) и страховых взносов.  

 Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, внесенных в реестр 

субъектов МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка 



взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и 

материнству) не уплачиваются.  

Срок уплаты страховых взносов с зарплат сотрудников за март-май 2020 года переносятся 

на шесть месяцев, за июнь-июль – на четыре. Индивидуальным предпринимателям, 

уплачивающим взносы в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей, также перенесут срок 

их перечисления на четыре месяца. 

 Приостановлена подача заявлений о банкротстве, введен мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников 

(постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428 «О 

введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных должников»). 

Банками введены меры финансовой поддержки предпринимателей.  На сегодняшний день 

крупнейшие банки (например, Сбербанк, МСП Банк, ВТБ) предоставляют краткосрочные 

кредитные продукты субъектам МСП, наиболее пострадавшим в период простоя и падения 

сбыта, на выплату заработной платы, срок предоставления которых составляет шесть 

месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, по ставке – 0% годовых. 

Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле: количество 

сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.  

Условия для получения беспроцентного займа на неотложные нужды (в первую очередь на 

выплату заработной платы сотрудникам): 

1. заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не менее 

1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги; 

2. сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокращение 

персонала не более чем на 10% в месяц. 

Кроме этого, если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации и столкнулся со 

снижением дохода на 30% и более, то в этом случае закон о предоставлении льготного 

периода заемщика гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до 

полугода. Право на льготный период имеют граждане, индивидуальные предприниматели, 

малый и средний бизнес. Льготный период распространяется на кредиты и займы до 

определенной суммы, их лимиты определены Постановлениями Правительства. Льготный 

период предоставляется по запросу заемщика сразу же, подтверждающие документы 

можно принести в банк потом. Срок действия меры: на 6 месяцев. 

Также у большинства банков уже есть программы реструктуризации займов, не 

подходящих под требования закона. Банки могут предлагать перенос сроков платежа, 

снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными. 

 

Единый доступ ко всей информации о мерах государственной поддержки 

предпринимателей обеспечивается на базе Центра «Мой бизнес».  

Центр «Мой бизнес» представляет собой территориальное объединение на одной 

площадке всех региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, под единым фирменным стилем с целью повышения узнаваемости и 

информированности граждан.  

В настоящее время на официальном сайте Центра «Мой бизнес» (https://mb38.ru/cw/) 

создан специальный раздел «Антикризисные меры поддержки бизнеса», где представлена 

необходимая информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

справочная информация о мерах финансовой и нефинансовой поддержки, актуальные 

ссылки на официальные источники информации, телефоны горячих линий исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, подведомственных учреждений, общественных 

организаций.  

В целях проведения информационно-разъяснительных и консультационных мероприятий и 

формирования обратной связи с предпринимателями в рамках реализации первоочередных 



мер по их поддержке в Центре «Мой бизнес» также организован телефон «горячей линии» 

для бизнеса (+7 (3952) 202-102) с круглосуточным режимом приема звонков. 

 

Министерство труда и занятости Иркутской области 
 

1. Какие организации и сферы деятельности освобождаются от работы в период 

эпидемии? Какие переходят на особые режимы? 

 

Решение о временном приостановлении либо ограничении деятельности организаций, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, принимается исключительно в интересах 

жизни и здоровья граждан, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иркутской 

области.  

В условиях введения режима повышенной готовности указом Губернатора Иркутской 

области от 18 марта 2020 года № 59-уг приостановлена на период с 5 апреля 2020 года по 

26 апреля 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1) осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 

подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих 

соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-

развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 

граждан; 

2) предоставляющих услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других 

объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков);  

3) предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых 

мероприятий, иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров; 

4) оказывающих услуги косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 

бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина% 

5) оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги в торгово-

развлекательных центрах. 

На территории Иркутской области на период с 5 апреля 2020 года по 26 апреля 2020 года 

частично ограничена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1) оказывающих услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций при 

обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а 

также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 

осуществляющих организацию питания для работников организаций;  

2) оказывающих услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-

оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия. Допускается деятельность 

по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. 

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации 

обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности 

его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных 

лиц. 

По мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе вопрос о 

возобновлении деятельности данных организаций будет рассмотрен дополнительно с 

обязательным доведением результата до бизнес сообщества. 

 



2. Как сохранить заработную плату для работников, чья деятельность 

осуществляется в ночное время в период карантина? Что поставить в табеле учета 

рабочего времени. 

Заработная плата любого работника организации, на которую распространяются Указы 

Президента РФ о нерабочих днях в апреле 2020 года, подлежит сохранению в том же 

размере, какой предусмотрен трудовым договором между ним и работодателем, как если 

бы сотрудник отработал эти дни полностью, независимо в дневное или ночное время. 

Учитывая, что унифицированные формы по учету рабочего времени не являются 

обязательными к применению, работодатели самостоятельно могут установить код для 

отражения в табеле учета рабочего времени за указанный период, учитывая, что он является 

оплачиваемым. 

 

3.Работа в период карантина индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу непродовольственных товаров, не включенных в перечень 

необходимых товаров. 

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости определен 

постановлением Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 221-пп. 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную продажу 

непродовольственных товаров, не включенных в перечень, вправе продолжать 

деятельность, если: 

одновременно в торговом ассортименте реализует товары первой необходимости, 

входящие хотя бы в одну группу товаров из указанного перечня, 

либо продает свои товары дистанционным способом. 

 

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области 

 

1. Границы страны, в связи с предпринятыми мерами в рамках борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции, закрыты. Из этого следует, что рано 

или поздно возникнут вопросы снабжения россиян продуками питания. Не секрет, что 

Россия производит далеко не все, что требуется ее гражданам. Существуют ли цифры 

имеющихся на складах товаров из продуктового набора? Есть ли прогнозы по тому, 

как скоро они закончатся? И есть ли проекты решения продовольственной проблемы, 

на случай, если она возникнет? 

 Для того, чтобы противодействовать дальнейшему распространению пандемии Россия и 

многие другие страны ограничили въезд иностранных граждан на свою территорию. При 

этом режим карантина не затрагивает автомобильные, железнодорожные, морские и 

авиационные грузоперевозки. Транспортировка импортных товаров в настоящее 

испытывает определенные затруднения из-за принятых в большинстве стран мер 

пограничного контроля, которому подвергаются перевозчики грузов. 

Вместе с тем критических проблем с поставкой импортных продовольственных товаров из 

числа тех, которые в России не производятся, или производятся в недостаточном объеме, в 

настоящее время не наблюдается. 

Этому способствовал в том числе комплекс мер, реализуемых в рамках утвержденного 

Правительством России Плана мероприятий по обеспечению устойчивости развития 

экономики в условиях распространения коронавируса. Согласно документу, с 20 марта в 

России открыт «зеленый коридор» на поставки из-за рубежа товаров первой необходимости 

и продовольствия. Введен механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, 

получаемым торговыми организациями на формирование запасов товаров первой 

необходимости и продуктов питания, товарных. Временно приостановлены иные 



процедуры, замедляющие товарные потоки продовольствия внутри страны (весовой 

контроль, ограничения времени погрузочно- разгрузочных работ и др.). 

Уполномоченными ведомствами федерального, регионального и местного уровней в 

ежедневном режиме проводится мониторинг ценовой ситуации, наличия товаров и запасов 

в организациях торговли, изменения потребительского спроса. Ведется постоянное 

наблюдение за состоянием запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 

области в разрезе всей номенклатуры производимых товаров. 

По данным мониторинга спрос на продовольственные товары в области после его 

повышения в результате введения в стране и регионе карантинных мер, вернулся к своему 

обычному уровню. 

Все социально значимые товары представлены в розничной торговой сети в широком 

ассортименте и ценовых категориях. Запасы социально значимых товаров длительного 

хранения имеются в достаточном объеме в среднем на 27-30 дней и более. Дефицита каких-

либо социально значимых продовольственных товаров в розничной сети региона нет, 

поставки товаров в область осуществляются в штатном режиме.  

Все сферы экономики, связанные с обеспечением населения продовольственными 

товарами, в условиях временных ограничений по причине пандемии, продолжают работать. 

Производители продовольствия, участники товаропроводящей цепочки от производителя 

до конечного потребителя не прекращали своей деятельности. Результаты этой работы 

каждый житель области может видеть на полках магазинов. 

Ситуация на рынке продовольствия контролируется, запасы продовольствия постоянно 

пополняются.  

 

2. Взлетели в несколько раз цены на лимоны, имбирь, чеснок. Иногда вообще не 

купишь имбирь. Понятно, что это продукты не первой необходимости, но все равно, 

можно ли с этим как-то бороться? 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

торговые организации самостоятельно определяют цены на продаваемые ими товары.  

Лимоны, имбирь и чеснок не относятся к продуктам питания первой необходимости и не 

входят в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены. Также эти товары являются преимущественно импортными, 

цена на них зависит от ситуации на валютном рынке. Кроме того, существенное 

удорожание указанных товаров связан с существенным ростом потребительского спроса на 

них в период распространения новой коронавирусной инфекции не только в России, но и в 

других странах. 

В настоящее время проблема дефицита имбиря в федеральных и региональных торговых 

сетях региона решена. Из Китая поступила большая партия данного товара, который в 

настоящее время в сетевых торговых объектах реализуется по цене от 300 до 400 рублей за 

1 кг. Поставки в Россию лимонов из Китая запрещены по причине выявленных 

Роспотребнадзором нарушений карантинных норм. Лимоны преимущественно завозятся в 

регион из стран Европы, что экономически более затратно (высокие транспортные 

издержки, длительный срок доставки и др.). Высокий спрос на лимоны в период пандемии 

также привел к росту закупочной цены на них. 

 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 

 

1.Вы предложили отменить сбор на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 1 

июня 2020 года. Это уже закреплено вашим Постановлением? Отмена взносов на 



капитальный ремонт в многоквартирных домах Иркутской области на период с 1 апреля по 

1 июня 2020 года, предложенная врио Губернатора Иркутской области, оказалась не таким 

простым делом. Окончательное решение еще не принято. Уже проведено несколько 

согласительных совещаний с разными инстанциями. Необходимо, чтобы это решение было 

оформлено юридически безупречно. Нацеленность на принятие такого решения 

сохраняется. 

2.В Иркутске зафиксированы случаи коронавируса, а маршрутные такси до всех 

городов курсируют, вместе с ними мигрируют люди. А обрабатываются ли салоны 

маршруток и кто-нибудь это отслеживает?  

По словам Дениса ШУВАЕВА, начальника управления автомобильного транспорта 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в 

министерстве, совместно с органами МВД, организованы патрульные отряды, которые, в 

том числе, проверяют на маршруте транспортные средства. Все перевозчики, независимо 

от форм собственности, должны соблюдать меры по дезинфекции транспорта. В а/к 1880, 

которая занимается межмуниципальными перевозками в Иркутской области, к 

регулярному техосмотру добавилась ежедневная дезинфекция. Междугородные автобусы 

обрабатывают как после рейса, так и во время поездки. После каждого рейса в автобусах 

работает клининговая служба предприятия. Сначала специалисты в защитных костюмах 

моют машины снаружи. Затем дезинфицируют салон специальными средствами: 

подлокотники, полки, воздуховоды Особняком стоят семь автобусов предприятия – они 

встречают в аэропорту 

Иркутска пассажиров иностранных рейсов. Людей продолжают эвакуировать домой из 

стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Эти автомобили, их водители 

не используются на других маршрутах. В автоколонне 1880 большое внимание уделяют 

безопасности водителей. Им выдают медицинские маски и средства для дезинфекции рук. 

А для того, чтобы избежать заражения, коллектив доставляют к месту работы и домой на 

ведомственном транспорте. В предприятии «Авана» строгие требования и к водителям 

такси. Перед сменой обязательный медицинский осмотр: водителям измеряют 

температуру и давление. Салон автомобиля также регулярно обрабатывают. В дорогу 

дают путевой лист с разрешением на выезд. А еще санитарный пакет: маски, перчатки и 

антисептик. В Иркутской области более 150 перевозчиков. Дезинфекцию транспортных 

средств они обязаны проводить регулярно. Правила действуют и для муниципальных, и 

для частных перевозчиков. 

Министерство лесного комплекса Иркутской области 

1.Какова готовность муниципалитетов в пожароопасный и паводковый период? 

В рамках межведомственного взаимодействия по инициативе министерства лесного 

комплекса Иркутской области в муниципальных образованиях созданы межведомственные 

патрульные и патрульно-маневренные группы  для выявления нарушений правил пожарной 

безопасности, оперативного обнаружения и тушения возгораний на территориях МО, 

граничащих с лесным фондом, а также для проведения профилактических мероприятий. 

Также созданы патрульные группы для мониторинга лесных территорий, граничащих с 

водными объектами. При обнаружении очагов  на территории муниципалитетов  

оформляется уведомление, которое отправляется в администрацию района и в 

территориальный отдел МЧС. Созданы оперативные штабы по вопросам ликвидации 

лесных пожаров, проходят заседания КЧС и ПБ районов. 



Существует достаточно серьезная проблема – на территориях лесфонда, а также в 

городских лесах есть несанкционированные свалки мусора. На прошедшем заседании 

межведомственной рабочей группы Ассоциации МО и министерству лесного комплекса 

было дано поручение подготовить и передать в министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта реестр таких мест, которое в свою очередь вместе с  региональным 

оператором должно проработать вопрос обеспечения пожарной безопасности на 

территориях, где скапливается мусор.  

В марте на заседании межведомственной рабочей группы главам МО (Иркутск и Иркутский 

район, Усолье-Сибирское и район, Ангарский городской округ, Братск и район) были даны 

поручения представить предложения по патрулированию территорий, граничащих с 

лесным фондом совместно с волонтерскими организациями и добровольными пожарными 

командами в период майских праздников, а также внести предложения по выполнению 

агитационных профилактических мероприятий. По результатам докладов, которые 

представили МО, был сделан вывод о низкой степени готовности к пожароопасному сезону. 

Исключение стал только город Братск и Братский район. Из всех муниципалитетов, где есть 

городские леса, только в Братске организована охрана лесов от пожаров – работает 

городской лесхоз. Главам других территорий рекомендовали заключать договоры на 

тушение пожаров с Лесхозом Иркутской области или другими спецучреждениями, работа 

в этом направлении ведется, но пока такие договоры не заключались.  

  

 


