
ОПЕРЛТИВНЬЙШТДВ
по нЕдоIrущЕнию зАвозА и рАсIрострАнЕния новой
коронАвирусной иноЕкIц{и coylD-2019 нА тЕрритории

усть-мдйского улусА рдйонд)

рЕшЕниЕ лъ 34

Усть-Мая 15 октября 2020 г.

Присутствовали:
tIлены оперативЕого штаба, приглашенные

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 01,07.2020 г, Jф l29З <О

режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)),
Указа Главы Республики Саха (Якугия) от 27.04,2020 г. Ng 1143 (Об утверждении
правил поведения, обязательных для исполнениJ{ гражданап{и и организациями при

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространепия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Яryтия)>,

порl"rений Главы Ресrryблики Саха (якутия) по итогам заседания оперативного штаба
по недогrущению распростра}rения на территории Ресгryблики саха (Якутия)

коронавирусной инфекции (COVID-l9) от 13 октября 2020 года }lЪ Пр-398-А1,
обсулив вопросы и обменявшись мнениями, Оперативный штаб РЕШИЛ:

1. Граждапам, главам муниципальЕых образований поселений,

руководителям организаций, предприятий у учреllцений пезависимо от форм
собствепности обеспечить неукоснительное исполнение Указа Главы Республики
Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. Ns I29З <О режиме повышенной готовности на

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)), Указа Главы Ресrryблики Саха
(Якутия) от 27.04.2020 г. ]t 1143 <Об утвержлении правил поведениJI, обязательных

для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID-l9).

2. Руководителям старательских артелей осуществляющих свою деятельность на

территории Усть-Майского улуса файона), обеспечить контроль по соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований при выезде сезонных работников до мест
их постоянного проживания.

З. Начальнику Управления социмьного развития у,туса файона) (Бышка Л,В.),
проводить мониторинг за нмичием лекарственных препаратов, средств

индивидумьной защиты органов дьIхания, лезинфицирующих средств в аптечньIх

пунктах и ФАПах в муниципаJrьных образованиях поселений,



4. Заместителю главы улуса файона) по экономике (Стручковой Т.Д.), вести

еженедельный мониторинг цен по перечню социаJIьно значимых продовольственньIх

товароВ первоЙ необходимости, утвержденному постановлением fIравительства

Российской Федерации от 15 июля 2010 г. ]ф 530.

5. Рекомендовать главам муниципальньIх обрzвований поселений:

5.1,Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требованиЙ грчDкданами, организациями и работодателями.

5.2. Обеспечить контроль за переводом работников бюджетной сферы, за

исключением учреждений здравоохранения, обрzвования, стационарньrх организаций

соци:lльного обслуживания, на дистанционный режим исполнения должностных
обязанностеЙ не менее 500/о численности работников.

5.З. Усилить информационно-рzвъяснительную рабоry среди населения по

добровольноЙ саN,Iоизоляции лиц с признаками респираторного заболевания.

5,4. Обеспечить оперативное предоставJIение в Оперативный штаб по

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
CO\aID-19 на территооррии Усть-Майского yJryca (района) результатов
мониторинга наJIичиJI лекарственных препаратов, средств индивидуarльной защиты
органов дьIхания, дезинфицирующих средств в аптечных учреждениях
на постоянной oclroBe.

6. МКУ <Управление образования> (fIетрова П.Е.):

6.1. Обеспечить осуществление педагогической деятельности работниками старше

65 лет исключительно в дистанционной форме.
6.2.Не допускать к работе учителей, воспитателей и иных сотрудников

общеобразовательньIх учреждений, дошкольных образовательных учреждений с

признаками ОРВИ, а также прибывших из других регионов РоссиЙскоЙ Федерации и

иностранньIх государств без двухнедельной са^,{оизоляции.

7. Рекомендовать ГБУ РС(Я) <Усть-Майскм I-1РБ> (Рогожина Т.В.) продолжить

работу по проведению противогриппозноЙ вакцинации населения.

8. Главам муниципzrльньrх образований поселений, руководителям организаций,

предприятий и учреждений независимо от формы собственности:

8.1. Обеспечить проведение еженедельной дезинфекции помещений в соответствии

с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 09.10.2020 г. Jф 1466.

8.2. Обеспечить контроль за соблюдением работниками режима самоизоляции по

месту проживанI4я в случае заболевания членов семьи или лиц, совместно

проживающих, острыми респираторными вируснь]ми инфекциями с момента

обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14

календарньrх дней.
9. Опубликовать настоящее решение в газете <Усть-Майский вестник>.

решеЕия оставJIяю за собой.
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