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

усть-мАЙского улусА еАЙонА)

рЕшЕниЕ лъ 24

Усть-Мая 18 сентября 2020 г.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглашенные

повестка дтrя:

<О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19))

Во исполнение Указа Главы Ресrryблики Саха (Якутия) от 17 сентября 2020 года J\Ъ

1419 (О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха
(Якутия)>, распорлкения Главы Республики Саха (Якутия) от 17 сентября 2020 года М
З42-РГ, обсудив вопросы и обменявшись мнениями Оперативный штаб РЕШИЛ:

1. ГIродлить действия мер по обеспечению санитарно-эrrидемиологического

благополучия населенIбI в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19) с 18 сентября по 01 октября 2020 г.

2" Руководителям образовательных, дошкольных учреждений, усилить работу по

дезинфекции помещений образовательных учреждений. Обеспечить коЕтроль за

измерением температуры среди учащихся и восIIитанников.
3. Руководителям муЕиципальных бюджетньrх уrреждений на период действия

режима повышенной готовIIости в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9) на территории Усть-Майского улуса (района):

З.1. Рассмотреть возможность шеревода беременных женщин, родителей с

мiшолетними детьми (родителей (опекунов, попечrттелей, приемных родителей),
воспитывающих детей в возрасте до qетырнадцати лет или ребенка-инвaшида в возрасте

до восемнадцати лет), инвaulидов, лиц возраста старше 65 лет, а также иных
муниципальЕых граждаЕских служащих (работников) на дистанционный режим
исполнениlI должностных обязанностей с у{етом созданшI условий для бесперебойного

функционирования Администрации МР <Усть-Майский улус (район)> Республики Саха
(Якушя), Администраций муниципальных образований поселений и организаций;

З,2, При невозможности перевода беременных женщин, родителей с малолетними

детьми (родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих детей
в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвtlлида в возрасте до восемЕадцати лет),

инвалидов, лиц возраста старше 65 лет на дистаЕционный режим исполнеЕиlI

должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый
отпуск;



4. Рекомендовать главам муниципtlJIьньж образований, руководителям организаций,

предпрштиЙ и уlреждениЙ не зависимо от формы собственности, на работников которых

не распространrIется действие Указа Главы Республики Саха (Якутия), на период

действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распростраЕения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Усть-Майского улуса (района):

4.|. Рассмотреть возможность перевода беременных женщин, родителей с
малолетними детьми фодителей (опекунов, попечителей, приемньж родителей),
воспитывllющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-иЕвалида в возрасте
до восемнадцати лет), инвмидов, лиц возраста старше 65 лет, а таюке иных
государствешrых гражданских служащих (работников) на дистанционный режим
исполнения доJDкностных обязанностей;

4.2. При невозможности перевода беременных женщин, родителей с мlLlолетними
детьми (ролителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих детей
в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),
инвaUIидов, лиц возраста старше б5 лет на дистанционный режим исполнени;I
ДолжностIlьж обязанностеЙ при их жепании предоставить ежегодныЙ оrшачиваемьтЙ
отпуск;

5. Заведутощей МУП <<Аптека Nч 22> (Скрябина М.А.):
5.1. Обеспечить работу работников в Macкatx и перчатках, не обслуживать граждан без

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).
5.2, Обеспечить н:lличие ц)ехмесячного запаса противовирусных и

противогриппозных препаратов.
6. Рекомендовать главам муниципмьных образований, обеспечить контроль за

работой иЕдивидуальЕьrх предпринимателей оказыв{tющих услуги населению на предмет
использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок,

респираторов) и перчаток.
7. Административной комиссии МР <Усть-Майский улус (район)> совместно с ОМВД

России по Усть-Майскому району, провести проверки индивидуаlIьных
предпринимателей окtlзывающих усл}ти населению на предмет использованIлJI ими
средств индивидуальной защlтты органов дыхания (масок, респираторов) и перчаток. При
выявлении нарушений руководствоваться ст.20,6,|, КоАП Российской Федерации и gT.

3.8 КоАП Республики Саха (Якутия).
8. Опубликовать настоящее решение в гaвете <Усть-Майский вестнию>.
9. Контроль испопнения настоящего решенI.IJI возложить на первого заместителя главы

улуса (района) !ьячковского М.А.

Глава улуса (района),

н ач funb н uк О п ер аm uв н о zo А.А. Анmапuн


