
ОПЕРАТИВНЫИ ШТАБ
ПО НЕДОIТУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
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Присутствова-,,rи:
Члены оперативного штаба, приглашенные

Повестка дня:

(О дополнительных мерах Еаправленных
распрострацения коронавирусной инфекции (COVID-19(>

08 июля 2020 г.

предупреждение

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 01 июля 2020
года Ns 1294 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции(СОVID-19)", Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 года N9 16 "Об утверждеЕии санитарно-эпидемиологических правил СП
З.ll2.4 З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)", Распоряжения
Администрации муниципального района <Усть-Майский улус (район)> Республики
Саха (Якутия) <О введении режима повышенной готовности на территории Усть-
Майского улуса (района) и дополнительных мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", оперативньтй штаб
РЕШИЛ:

В целях обеспечения безопасных условий деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуцествляющих деятельность на территории
Усть-Майского улуса (района):

i. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных
групп детей и молодежи в образовательных организациях и других объектах
социа,rьной инфраструктуры, а также проведеЕие массовых мероприятий в
организациях и учреждениях с привлечением лиц из иных организаций,

уrреждений.2. Запрещается выезд детей и молодежи для участия в спортивных,
художественных и культурно-массовых мероприятий за пределы территорий
населенных rryнктов муниципальных образований Усть-Майского улуса (района).



З. Рекомендовать главам муциципыIьных образований Усть-Майского

улуса (района), руководителям предприJIтий и организаций, привлекающим

работников из-за пределов Усть-Майского улуса (района) Республики Саха
(Якутия), Российской Федерации и из других субъектов Российской Федерации, в
целях обеспечения безопасных условий деятельности подведомственных
организаций и учреждеЕий запретить проведения спортивных, художествеЕных и
культурно-массовых мероприятий.

4, МКУ <Управление образования> (Петрова П.Е.), руководите.lu{м
муциципаJIьных образовательных учреждений провести дополнительную
организационную работу по исполнению требований Постановления Главноrо
государственЕого санитарЕого врача Российской Федерации от 30.06.2020 года Ns
16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.|l2.4 З598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусrrой инфекции (COVID-19).

5. Настоящие ограничительные меры на территории Усть-Майского улуса
(района), направленные на предупреждение коронавирусной инфекции COVID-19
действуют до особого расrrоряжения.

6. ЕДДС (Балдаев !.К.) довести настоящее решение до заинтересованЕых
лиц.

7. Контроль исполнеЕия настоящего решения оставляю за собой.

Глава улуса (района),
Начальн uк Операmuвноzо шtttаба А.А. Анmапан


