Уважаемые тайшетцы!
Ситуация в России по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
продолжает оставаться сложной. Более того, с каждым днем увеличивается число
заразившихся, к сожалению, уже зафиксированы и случаи смерти.
Отмечу,
что
в
Иркутской
области
действует
режим
повышенной
готовности. Каждый из нас должен понимать серьезность и опасность сложившегося
положения и сделать всё возможное, чтобы не допустить заноса и распространения на
территории города новой инфекции.
Призываю каждого из вас в обязательном порядке соблюдать все необходимые меры
и рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции и обеспечить
неукоснительное исполнение Указа Президента В.В. Путина от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа временно
исполняющего губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 18 марта 2020 года № 59уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Отнеситесь с пониманием к проводимым мерам.
Со своей стороны администрация Тайшета в рамках допустимых полномочий проводит
необходимую профилактическую работу:
- в городе отменено проведение массовых мероприятий, ограничен личный прием
граждан. Работа с обращениями горожан осуществляется в письменной и электронной
форме, а также по телефону. Отменены общегородские планерные совещания и заседания
коллегиальных органов при администрации:
- общественным организациям в городе рекомендовано приостановить проведение
общественных мероприятий и собраний коллективов;
- индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вручены
памятки о необходимости дезинфекции салонов автотранспортных средств;
- до 3 апреля не будут работать муниципальные учреждения: Центральная городская
библиотека, культурно-спортивный центр «Сибирь», ООО «Полиграфист» и ресторан
«Азия»;
- на официальном сайте администрации Тайшета http://gorodtaishet.ru в специальной
вкладке «Коронавирус» любой желающий может посмотреть всю поступающую
информацию рекомендательного профилактического характера, а также постоянно
обновляемую информацию о работе налоговой службы, судебных органов, МФЦ, органов
соцзащиты, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Согаза и других учреждений.
На особом контроле у администрации Тайшета работа ресурсоснабжающих организаций.
Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе стабильная. Мы понимаем,
как важно, особенно сейчас, обеспечивать и сохранять бесперебойную работу объектов
ЖКХ.
Уважаемые предприниматели Тайшета! К вышеназванным Указам Президента России и
губернатора Иркутской области прошу отнестись с полной ответственностью и
неукоснительно исполнить их требования.
Отдельно обращаюсь к родителям! В детских садах приостановлен прием детей, в
школах продлены каникулы, возможно, ученики будут переведены на дистанционную
форму обучения. Всё это делается для того, чтобы избежать массовых скоплений детей и,
как следствие, распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, уважаемые
родители, будьте бдительны, организуйте досуг своих детей и не допускайте их
бесцельного нахождения на улице в людных местах: во дворах, скверах, детских
площадках и других общественных территориях.
Тайшетцы, пожалуйста, воздержитесь от времяпрепровождения в многолюдных
компаниях. Обратите внимание не только на себя, но и на тех, кто рядом. Если ваши

близкие, родственники, знакомые находятся в зоне риска, будьте внимательны к ним. В
очередной раз напомните о мерах профилактики, по возможности исключите их походы в
магазины, аптеки, социальные службы и другие учреждения, организуйте им домой
доставку продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей.
Старшее поколение, горожане в возрасте 60 лет и старше, а также беременные
женщины, вас прошу быть предельно осторожными и соблюдать все рекомендуемые меры
личной безопасности, от них во многом зависит ваше здоровье. Не бойтесь обращаться за
помощью к окружающим вас людям, медикам, волонтерам, сотрудникам администрации.
Информация о ситуации в городе и принимаемых мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции будет регулярно обновляться,
доводиться до горожан и храниться на официальном сайте администрации Тайшета
http://gorodtaishet.ru.
Берегите себя и своих близких, здоровье – самое ценное, что у нас есть!

