
ОПЕРАТИВНЬЙ ШТДВ
ПО IIЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОИ
коронАвирусной инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

устъ_мдйского улусА едйонд)

рЕшЕниЕ J\ъ 30

Усть-Мая 08 октября 2020 r.

Присутствовали:
!Iлены оперативного штаба, приглашенные

повестка дня:
<О дополнительньж мерах по Еедопущению и распространения коронавирусной

инфекции (COVID-19)

Обсудив вопросы и обменявшись мнениями, оперативный штаб РЕШИЛ;
1 , Назначить oTBeTcTBeHIloe лицо за организацию и проведения мероцриятий в

обсерваторе расположеЕного по адресу: п, Усть-Мая, пер. Алданский, 5 (на базе

спортивного зала ДЮСШ) директора МБОО ДО (ДОСШ> - Шмойлова Романа
Викторовича.

2. .Щиректору МБОО ДО (ДЮСШ> (Шмойлов Р.В.), организовать рабоry
обсерватора на базе МБОО ДО (ДЮСШ>>. Обеспечить уборку и дезинфекцию
помещений обсерватора, а также смену постельного белья 2 раза в Ееделю с
обязательной дезинфекцией.

З. Главам муtlиципЕrльных образований поселений:

3,1, Организовать ежедневный контроль за соблюдением гражданами масочного

режима в общественных местах, в том числе в общественном траЕспорте, а также

за проведением дезинфекции мест общею пользования (подъездов)

многоквартирных домов. Информацию о проведенЕых мероприятиrIх

предоставлять ех(енедельно по Iитницам.
3.2. Предусмотреть в бюджетах муниципальItых образований финансовые

средства для профилактики и недогryщения распространения коронавирусной

инфеrчии COVID-l9,
4. Заведующей МУП <<Аптека Ns 22)) (Скрябина М.В.) проволить ежедневное

уточнеЕие наJIичия противовирусных и противогриппозных препаратов, средств
индивидуальной защиты органов дьrхаЕия (маски, респираторы),
дезинфицирующих средств. Информацию предоставлять ежедневно в адрес

оперативIIого штаба.

5. Руководителя организаций, предприятий и у"rреждений всех форм
собственности, реryлировать вопрос численЕости работников, проведения



дезинфекции внутри помещений, а также соблюдениrI работЕиками режима

самоизоляции и масочного рехшма.
6. ,Щиректору МБу <Бизнес инкубатор> (Лисовенко Е.В.) совместно с

руководителем ОП ГБУ РС(Я) ЩШ РС(Я) в МР Усть-Майский улус фаЙон)
(Никитин В.А.), продолжить разъяснительную работу среди индивидуаJIьньD(

предпринимателей оказывающих услуги по перевозке пассarкиров на предмет

проведения дезинфекции caJIoEoB автомобилей (автобусов), использовЕlниrl ими и
пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок,

респираторов).
7. Отд МВД России по Усть-Майскому району (Баишев В.П.), усилить контроль

за соблюдением ограничительньтх мер, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ресrryблики Саха (Якутия),

организациями, предпринимателями, осуществJUIющими междугородЕие,
межмуниципальные, межрегион€лльные перевозки пассажиров.

8. МКУ <<Управление образования>l (Петрова П.Е.), руководителям
муt{иципальЕых образовательных учреждений :

8.1. Организовать разъяснительЕую рабоry с родителями через родительские
комитеты, мессенджеры о недопущеции гlащихся и воспитаЕников к занятиям с

респираторными симптомами ОРВИ,
8.2. Рассмотреть возможность перевода муниципаJIьных образовательньIх

уrреждений п. Усть-Мая, с. Петропавловск на дистацционный режим обуrения.
9. РуководитеJuIм старательских артелей осуществляющих свою деятельность на

территории района усилить контроль за соблюдением саЕитарЕо-
эпидемиологических Еорма и безопасным проведением перевахтовки.

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

l 1, Контроль исполнеЕия настоящего решения оставляю за собой.
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