
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВ ЛЕ НИЕ
21 апреля 2020 года лг 273-пп  № ________________

Иркутск

Об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты 
(лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

В целях упорядочения работы по выдаче средств индивидуальной 
защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года №  59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение об организации работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики 
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
(прилагается).

2. Установить, что исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, осуществляющими выдачу средств индивидуальной 
защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, являются министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, министерство по молодежной политике 
Иркутской области.

3. Установить, что исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим координацию деятельности волонтеров, 
задействованных в доставке и выдаче средств индивидуальной защиты
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(лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, является министерство по молодежной 
политике Иркутской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора |Г\
Иркутской области -  Председатель ilk
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
о т  21 апреля 2020 года № 273-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ МАСОК) ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)

1. Настоящее Положение определяет порядок работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) (далее -  маски) отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области.

2. Выдача масок осуществляется гражданам, относящимся к следующим 
категориям (далее -  граждане):

1) лица в возрасте старше 60 лет;
2) семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
3) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
4) волонтеры;
5) работники государственных учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания Иркутской области;
6) сотрудники территориальных подразделений (управлений) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

7) работники областных государственных казенных учреждений 
«Управление социальной защиты населения», «Центр социальных выплат 
Иркутской области»;

8) лица, привлеченные к противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), определенные правовым актом 
Иркутской области.

3. Организация работы по выдаче масок гражданам в соответствии с 
настоящим Положением осуществляется министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством 
здравоохранения Иркутской области, министерством по молодежной 
политике Иркутской области (далее - исполнительные органы 
государственной власти).

4. В целях организации работы по выдаче масок гражданам 
исполнительные органы государственной власти осуществляют их 
приобретение в соответствии с законодательством.
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5. Исполнительные органы государственной власти при поступлении в 
их распоряжение масок осуществляют принятие, учет и хранение масок в 
соответствии с законодательством.

6. Доставка и выдача масок гражданам осуществляется 
исполнительными органами государственной власти (подведомственными им 
государственными организациями), волонтерами в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению.

7. Выдача масок гражданам осуществляется исходя из принципов 
адресности и равного доступа на их получение, количества масок, 
приобретенных исполнительными органами государственной власти в 
соответствии с законодательством, нормативов выдачи согласно приложению 
2 к настоящему Положению.

8. Информирование граждан о возможности и порядке получения масок 
осуществляется исполнительными органами государственной власти 
посредством публикации информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», через средства массовой 
информации, а также иным способом, доступным для исполнительных 
органов государственной власти и граждан.

9. Исполнительные органы государственной власти (подведомственные 
им государственные организации) ведут контроль выдачи масок гражданам 
посредством ведения реестров (дневников, журналов), содержащих 
информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина, получившего маску, 
категории, к которой он относится, количестве выданных масок, дате выдачи 
масок, адреса проживания гражданина, подпись гражданина.

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
разрешаются исполнительными органами государственной власти в 
соответствии с законодательством.

11. Должностные лица исполнительных органов государственной власти 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения, действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в процессе работы по выдаче масок.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова



Приложение 1
к Положению об организации работы по 
выдаче средств индивидуальной защиты 
(лицевых масок) отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Иркутской области, в целях 
профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА 

ВДАЧУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(ЛИЦЕВЫХ МАСОК)

№ п\п Наименование исполнительного 
органа государственной власти 

Иркутской области

Отдельные категории граждан, 
проживающие на территории 

Иркутской области
1 2 3
1 Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 
области

лица в возрасте старше 60 лет, 
семьи, состоящие на учете в банке 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; 
работники государственных 
учреждений социального 
обслуживания Иркутской области; 
сотрудники территориальных 
подразделений (управлений)
министерства социального развития,, 
опеки и попечительства Иркутской! 
области;
работники областных
государственных казенных
учреждений «Управление социальной 
защиты населения», «Центр 
социальных выплат Иркутской 
области»;
лица, привлеченные к]
противодействию распространения; 
новой коронавирусной инфекции! 
(COVID-19)
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2 Министерство здравоохранения 
Иркутской области

работники государственных 
учреждений здравоохранения 
Иркутской области; 
лица, привлеченные к 
противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

3 Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

волонтеры;
лица, привлеченные к 
противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)



5

Приложение 2
к Положению об организации работы по 
выдаче средств индивидуальной защиты 
(лицевых масок) отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Иркутской области, в целях 
профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

НОРМАТИВЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(ЛИЦЕВЫХ МАСОК)

Граждане, проживающие на 
территории Иркутской области, 
которым осуществляется выдача 
средств индивидуальной защиты 

1 (лицевых масок)

Нормативы выдачи 
средств 

индивидуальной 
защиты (лицевых 

масок) (ежедневно)

Норматив
использования

лица в возрасте старше 60 лет 2 шт. на 1 день не более 3-х часов

семьи, состоящие на учете в банке 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

волонтеры 4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники государственных 
учреждений социального обслуживания 
Иркутской области

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники государственных 
учреждений здравоохранения 
Иркутской области

в соответствии с 
нормативами 
снабжения на 1 смену

— — ..... .......... i
в соответствии с
рекомендациями по ,
применению масок
конкретных
моделей i

сотрудники территориальных 
подразделений (управлений) 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники областных государственных 
казенных учреждений «Управление 
социальной защиты населения», «Центр 
социальных выплат Иркутской 
области»

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

лица, привлеченные к противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов


