
ОПЕРАТИВНЫЙШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕIIИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОИ
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть_мАЙского улусА еАЙоЕА)

рЕшЕниЕ л! 19

Усть-Мая

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглашенные

повестка дня:

<О продлении действия мер по

благополучия населения в связи с

(COVID-19))

Глава улуса (района),
начаJ, ьн uK Операmавно zo

обеспечению санитарно-эпидемиологического

распространением коронавирусной инфекции

14 авгчста 2020 r.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от13 августа 2020 года

Ns 1376 <<О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики

Саха (Якугия)>, обсудив вопросы и обменявшись мнениями оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Продлить действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополулия населения в связи с распрострztнением короЕавирусной инфекции

(COVID-19) с 15 авryста по 28 авryста 2020 r.

2. Установить, что учебный процесс в очной форме обучения в образовательных

г{реждениях, подпадающих под ограничения будет осуществлен с начала

отопительного сезона.

2.1. Проинформировать глав муниципальных образований, руководителей

муниципальных бюджетных образовательных rIреждений о принятом решении.

3. Опубликовать настоящее решение в газете <Усть-Майский вестник>,

4. Контроль исполнения настоящего решениrI оставляю за собой.

А.А, Анmuпан



ОПЕРАТИВНЬЙ ШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗЛ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть_мАЙского улусА еАЙонА)

рЕшЕниЕ л} 20

Усть-Мая 26 авryста 2020 г.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба

Вступительное слово: Антипин А.А.

повестка дня:

кО мерах по противодействию распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Усть-

Майском улусе (район е) в 2020 l 202 1 учебном году>.

Выступили: Малишевский Д.В., Канаев Е.О., Петрова П.Е.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, в соответствии с Указом

Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 rода Ns 1387, Оперативный

штаб РЕШИЛ:

1, Установить, что в 2020 году торжественные линейки, посвященные .Щню

Знаний 1 сентября для образовательных организаций проводятся для 1-х классов с

выделением отдельной зоны для родителей при условии соблюдения

противоэпидемических мероприятий, для остальных классов - с применением

дистанционных технологий.

2. Установить, что с 1 сентябр я 2020 года реzrлизация образовательных

программ осуществляется с применением дистаЕционных образовательных

технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством

Российской Федерации. С 11 сентября 2020 года с применением очной формы и

(или) в очно-заочной форме. Возобновить реаJIизацию программ дошкольного

образования в очной форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации.



3. Установить, что все граждане по прибытию на территорию Усть-майского

района из других субъектов Российской федерации и районов, в том числе из г.

Якутска, обязаны обеспечить режим самоизоляции сроком 14 дней.

4. Установить, что количество рейсов по межпоселенческому маршруту (Усть-

Мая - Петропавловск - Усть-Мая> до 1 сентябр я 2020 года будет осуществляться

до 3 рейсов в день, с 1 сентября 2020 года увеличено ло 5 реЙсов в день.

5. Главам муниципальных образований, МКУ (Управление образования)

(Петрова П.Е.):

5,1. Предусмотреть целевое финансирование на проведение заключительной

(очаговой) дезинфекции в помещениях образовательных организаций при

выявлении случаев инфекционных заболеваний, в том числе новой короЕавирусной

инфекции (COVID-19) у работFIиков, обучающихся и воспитанников.

5.2. Совместно с ГБУ РС(Я) <Усть-Майская ЩРБ> (Рогожина Т.В.) организовать:

5.2.1. Проведение медицинского осмотра на базе дошкольньIх образовательных

организаций (далее - .щоу) лля детей, посещающих Доу. В целях разобщения

детеЙ и родителеЙ при проведении медицинских осмотров организовать их

проведение по графику.

5.2.2. Прием детей вновь поступающих в ЩОУ с результатами медицинского

осмотра и лабораторными исследованиями, справками об отсутствии контактов с

инфекционными больными.

5.2.З. Проведение медицинского осмотра на базе общеобразовательных

образовательных оргаЕизаций (далее - ООУ) для обучающихся с учетом их

Глава улуса (района),
н ач (ulb н ак О п ер аm uв но zо

разобщения по графику.

5.2.4. Проведение вакцинации против гриппа и ОРВИ для работников и

обучающихся на базе ООУ с учетом их разобщения по графику

6. Огryбликовать настоящее решеЕие в газете <<Усть-Майский вестник>.

7. Контроль исполнения настоящего решениrI оставляю за собой.

А,А. Анmапан


