
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТДВ
по нЕдопущЕнию зАвозА и рАспрострАнЕния новой
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть-мдйского улусА (рдйонд)

рЕшЕниЕ лъ 35

Усть-Мая 20 октября 2020 г.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглашенные

Во исполнение поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам заседания
оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики
саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-l9) от 20 октября 2020 года,

обсудив вопросы и обменявшись мнениями, Оперативный штаб Усть-Майского

улуса (района) РЕШИЛ:
1. Главам муниципальных образований поселений:
1.1, Обеспечить неукоснительЕое исполнение требований по вопросу перевода

работников бюджетной сферы, за исключением учреждений здравоохранениlI,

образования, стационарных организаций социмьного обслуживания, на

дистанционный режим исполнения должностных обязанностей не менее 500/о

численности работников.
1.2. Совместно с представителями средств массовой информаuии усилить

информационно-рzвъяснительную работу среди населения по соблюдетrиtо

обязательных санитарЕо-эrrидемиологических требований, особое внимаIIие!

обратить Еа граждан старце б5 лет"

1.З. Обеспечить контроль за гражданами по соблюдению ими режима
самоизоляции по месту проя(ивания в сл)лае контакта с больными новой
коронавирусной инфекцией (COVID-l9) в течение 14 кмендарных дней со дня
контакта.

1.4. Исполнять решения Оперативного штаба по недопущеtIию завоза lr

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-I9 IIа

территооррии Усть-Майского улуса (района), обеспечить предоставление
информации о результатах проведенных coBмecтHbrx рейдовых мероприятий по

соблюдению гражданами, иЕдивидуальными предпринимателями, организациями
обязательных санитарно-противоэпидемиологических требований в общественньтх
местах, в том числе в общественном транспорте. Информацию предоставлять
еженедельно по четвергам до 12.00 ч. на эл. почту ais2506@mail.ru



2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от

формы собственности, проводить ежедневное измереЕие температуры тела

работников на рабочих местах с обязательным отстранеЕием от нахоп(дения на

рабочем месте лиц с повышенной темпераryроЙ или с респираторными
симптомами, а также обеспечить надлежащий контроль по соблюдению

отстаненными работниками режима самоизоляции.
3. Гражданам, главам муниципальпых образований поселений,

руководителям организачий, предприятий и учреждений независимо от форм
собственности обеспечить неукоснительное исполнение Указа Главы Республики
Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. Ns 129З (О режиме повышенной готовности на
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействиlо

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 г. Ns 1143 кОб утверх(дении правил
поведеIlиJ{, обязательных для исполнения гражданами и организациями flри
введении режима повышенной готовЕости в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)).

4, За нарушение требований вышеуказанньтх Указов Главы Республики Саха
(Якутия) предусматривается административная ответственность, предусмотренная
закоЕодательством об административных правонарушениях.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

М.А. [ьячковскuй


