
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТДВ
по нЕдопущЕнию зАвозА и рАспрострАIIЕция новой
коронАвирусной инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

устъ-мдйского улусА (рдйонд)

рЕшЕниЕ л! 40

Усть-Мая 25 ноября 2020 r.

Присутствовали:
Члены оперативtIого штаба, приглашенные

Обсудив вопросы и обменявшись мнениями, в целях недопущениJt

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9) Оперативный штаб
Усть-Майского улуса (района) РЕШИЛ:

1. Главам муЕиципаJIьных образований поселений:
1.1. Обеспечить работу оперативных штабов Еа территории муниципальных

образований поселений, с привлечением соответствующих служб. Предоставить
копии нормативньгх правовых актов с утвержденным составом Оперативною
штаба, с указанием номера телефона ответственного лица за муниципальЕое
образование на электронную почту ais2 5 0 6(@mail.ru

Срок: do 2б ноября 2020 zоdа
1.2. В связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой установить, что

при организации погребения умерших, к похоронам допускаются только близкие

родственники. Организовать разъяснительную работу среди населеЕиlI гryтем

убеждения о Ее допустимости большого скоплениlI людей при организации
похорон и поминок (не более 5-7 человек), а также при проведении семейных
массовых мероприятий.

Срок: посmоянно
1,3. Обеспечить ежедневный контроль за своевременным наполнением аптек

лекарствеItными препаратами длlI профилактики и лечения коронавирусной
инфекцией (COVID-l9), респираторных заболеваний и гриппа, а также за
недопущеЕием необоснованного повышения цен на лекарственные препараты в

аптечных учреждениях,
Срок: Dо особоzо распоряэ!сенuя.
1.4. Обеспечить особый контроль за своевременной организацией лечения и

госпитализацией лиц старше 65 лет и больных с сопутствующими тяжелыми
хроническими заболеваниями.

Срок: do особоео распоря)lсенuя.



1,5, Провести информационно-разъяонительную работу среди руководителей
организаций, предприятий и уrреждений, населения о недопущении испопьзованиrI

и необходимости изъятия из оборота антисептического средства производства ИП
Калинин А.В., Свердловская область.

Срок: dо особоzо распоряэrсенuя.
2. Закрыть на карантин с 26 ноября до 10 декабря 2020 г. корпус МБДОУ

<,Щетский сад Ns 2 <Якорек>> п. Усть-Мая по адресу: ул. Горького, д. 51/1 (каменное

здание). Не допускать перераспределение воспитанников данного корпуса по

другим корпусам.
Срок: do 2б ноября 2020 zoda
3. Перевести с 26 ноября до 10 декабря 2020 г. на дистаЕциоЕную форму

обуlения МБОУ <<Кюпская средЕяя общеобразовательная школа имени Е.И.
Апросимова>.

Срок: dо 2б ноября 2020 zоdа
4. МКУ <Управление образования> (Петрова П.Е.) принять к исполнению

настоящее рецение. Проинформировать о принятом решении Министерство
образования и науки Республики Саха (Якугия).

5. Главе МО <Поселок Усть-Мая> (Малишевский Д.В.) coвMecTlto с и.о.

начальника Отд МВД России по Усть-Майскому району (Бочкарев Г.В.) принять
меры по недопущению большого скопления людей (более 5-7 человек) при
организации похорон в поселке Усть-Мая.

Срок: dо особоzо распоряженuя.
6. В связи с крайней необходимостью перепрофилировать здание МБООДО

<,Щетская юношеская спортивнм школФ) под провизорЕое отделение ГБУ РС(Я)
<Усть-Майскм ЩРБ>. .Що решения вопроса определить здание KCL{ <Усть-Мая>
под обсерватор.

7. Опубликовать настоящее решение в г€lзете <Усть-Майский вестник>.

8. Контроль исполнеЕия настоящего решения оставJuIю за собой.

А.А. Анmапuн


