
ОПЕРАТИВНЪЙШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
коронАвирусноЙ иIIФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть-мАЙского улусА (PАЙонА)

рЕшЕниЕ JФ t1

Усть-Маs 15 июня 2020 г.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглаrпенные

повестка дня:
l. О продлении ограничительных мер Еаправленных на предупреждение

распространениlI короЕавирусной инфекции COVID-19 на территории МР <Усть-

Майский yrryc (район)>.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от l 1 .06.2020 г" Ns 1251 (О

внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Ресrryблики Саха (Якутия)>,

Указа Главы Республики Саха (Якугия) от 15.0б.2020 г. Ns 1253 (О внесении

изменений в Указ Главы Ресгryблики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 r. Ns 1055 (О

введении ре)шма повышенной готовItости на территории Ресгryблики Саха (Якутия) и

мерах по противодействию распространеЕию новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)>, обсудив вопросы и обменявшись мнениями, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. IIродлить до 2l июня 2020 rода ограничительЕые меры, направленные на

предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-I9 на

территории МР <Усть-Майский улус (район)>.

2, Установить, что все гра)кдане, по прибытию на территорию Усть-Майского

района из других субъектов Российской Федерации и районов Ресгryблики, в том

числе из города Якутска до 21 июня 2020 года обязаны обеспечивать режим

самоизоляции в течеЕие 14 дней.

3. Запретить все корпоративные мероприяти\ в том числе корпоративные выезды

на природу в ptll\4кax прaвднования цационЕlльного праздника Ысыах.

4. В целях дополнительного контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних

лиц в каникулярное время, сохранения здоровья детей:



4.1 . Родителям (законным представителям) уведомлять администрации городских и

сельских поселений Усть-Майского yJryca (района) в день прибытия о

несовершеннолетних лицах, прибывающих и находящихся на территории городских и

сельских поселений, не являющихся местом rх постоянного проживания.

5. Рекомендовать главам поселений Усть-Майского уJIуса (района):

5.1. Вести учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на

территории городских или сельских поселений Усть-Майского улуса (района) в

каникулярное время.

5,2. Оказать содействие в организации профилактического медицинского

наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на

территории городских или сельских поселений Усть-Майского улуса файона) в

каникулярное время,

6. Рекомендовать ГБУ РС (Я) <Усть-Майскм I_{РБ> (Рогожина Т.В,):

6.1. Разработать схему профилактического медицинского наблюдения за

несовершеннолетними лицами, лрибывающими и находящимися в городских и

сельских поселениях Усть-Майского улуса (района) в каникулярное время.

6.2. Совместно с главами поселений и МКУ <Управление образования> (Петрова

П.Е.) обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за

несовершеннолетними лицами) прибывающими и нilходящимися на территории

городских или сельских поселений Усть-Майского yJryca (района) в каникулярное

время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в течение 14

календарных дней со дня прибытия.

7, Территориа.,rьной избирательной комиссии (Князева Е.В.), предоставить в адрес

ГБУ РС(Е <Усть-Майскм L{РБ> списки членов участковьж избирательных комиссий

для забора анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

8. Огryбликовать настояlцее решение в г€tзете <Усть-Майский вестниюr.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава улуса (райопа),
начальнллк Операmав А.А. Анmuпuн


