РЕШЕНИЕ №88
оперативного штаба по вопросу предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель руководителя оперативного штаба
Потапов Семен Семенович

О мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»

21 апреля 2021 года

п.Нижний-Бестях

Время проведения: 14:00 ч.
Место проведения: конференц - зал районной администрации.
Присутствуют:
Члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус».
Выступили:

главный государственный

санитарный

врач по Мегино-

Кангаласскому улусу А.С.Павлов, заместитель главы районной администрации по
социальным вопросам Свинобоев М.А.
В связи с новыми случаями заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции

COVID-19

на

территории

MP

«Мегино-Кангаласский

улус»,

в

соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» от 19 апреля 2021 г.
№1822, с рекомендациями главного государственного санитарного врача по
Мегино-Кангаласскому улусу, оперативный штаб MP «Мегино-Кангаласский улус»
решил:

1.

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования»

(Черкашина И.В.) организовать с 21 апреля 2021 г. до особого распоряжения
образовательный процесс, реализацию программ дополнительного образования для
учащихся МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова», МБОУ «Майинская СОШ
им. Ф.Г. Охлопкова», МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева», МБОУ
«Майинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», МБОУ «НижнеБестяхская СОШ №1», МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», МБОУ «Маттинская
СОШ им. Е.Д. Кычкина». МБОУ «Алтайская СОШ», МКОУ «Елечейская СКОШИ
им. Д.Ф. Назарова», кроме 9 и 11 классов, в дистанционной форме обучения.
2.

Рекомендовать перевести работников МКУ «Управление культуры и

духовного

развития»,

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования», ГАУ РС(Я) «Саха печать» на удаленную форму работы с 21 апреля
2021 г.
3.

Кафе,

столовым,

буфетам,

иным

предприятиям

общественного

питания, в том числе, расположенным в торгово-развлекательных центрах, торговых
центрах, торговых комплексах, осуществлять деятельность при условии расстановки
столов на расстоянии не менее 1,5 метров, одновременного

обслуживания

потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала, соблюдения
режима работы с 06.00 до 24.00 часов.
4.

Административной

комиссии

MP

«Мегино-Кангаласский

улус»

(Морозов П.А.) совместно с МБУ «Бизнес-инкубатор» (Скрябин Н.Н.), ОМВД
России

по

Мегино-Кангаласскому

району

(Пономарев

В.И),

местными

администрациями:
4.1.

организовать проведение ежедневных рейдовых мероприятий по

выявлению нарушений ограничительных мер, в частности, введенных повторно
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2021 г. №1822, в торговых
организациях, культурно-досуговых учреждениях;
4.2.

обеспечить проведение контрольных мероприятий по соблюдению

санитарно-эпидемиологических
образовательных

организациях,

требований
в том

и

действующих

числе мероприятий

ограничений
по

в

дезинфекции,

измерению температуры тела с обязательным отстранением лиц с повышенной
температурой или с респираторными симптомами;

4.3. усилить контроль за проведением еженедельной санитарной уборки
помещений в предприятиях оптовой и розничной торговли с применением
дезинфицирующих средств:
4.3.1.

помещений площадью свыше 400 кв.м - по понедельникам с

08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;
4.3.2.

помещений площадью менее 400 кв. м - по воскресеньям с

08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов.
5.

Главам

муниципальных

образований,

начальникам

управлений

муниципального района, руководителям организаций и предприятий независимо от
организационно-правовой формы, активизировать разъяснительную работу среди
работников и населения о необходимости вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

Заместитель руководителя штаба

С.С. Потапов

