
РЕШЕНИЕ №116 
оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель руководителя оперативного штаба 

Потапов Семен Семенович 

О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

30 сентября 2021 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 14:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал районной администрации. 

Присутствуют: 

Члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус». 

Выступил: главный государственный санитарный врач по району А.С. 

Павлов 

В целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» от 30 

сентября 2021 г. №2070, рекомендациями главного государственного санитарного 

врача по району, в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 

острыми респираторными вирусными инфекциями 

оперативный штаб решил: 

1. Запретить с 01 октября 2021 г. на территории района проведение 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

просветительских, рекламных и иных мероприятий до особого распоряжения. 

2. МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов Д.И.) 

организовать с 01 октября 2021 г. на территории района деятельность культурно-



досуговых учреждений, подведомственных библиотечных и музейных организаций 

в дистанционной форме до особого распоряжения. 

3. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.): 

3.1. организовать с 01 октября 2021 г. на территории района 

образовательный процесс для всех учащихся общеобразовательных учреждений, 

деятельность пришкольных интернатов в дистанционной форме до особого 

распоряжения; 

3.2. организовать с 01 октября 2021 г. на территории района 

образовательный процесс для воспитанников МАДОУ «Майинский ЦРР -детский 

сад «Кэнчээри»», МБДОУ «Майинский ЦРР- детский сад «Мичил»», МБДОУ 

«Майинский ЦРР -детский сад «Сардаана»», МБДОУ Майинский детский сад 

общеразвивающего вида «Чуораанчык» в дистанционной форме до особого 

распоряжения; 

3.3. обеспечить работу дежурных групп воспитателей на территории 

с.Майя. 

4. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.), МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов 

Д.И.), МКУ «Управление физической культуры и спорта» (Захаров К.А.) 

организовать с 01 октября 2021 г. на территории района реализацию программ 

дополнительного образования и спортивной подготовки в дистанционной форме до 

особого распоряжения. 

5. Административной комиссии MP «Мегино-Кангаласский улус» 

(Морозов П.А.) совместно с МБУ «Бизнес-инкубатор Мегино-Кангаласского улуса» 

(Скрябин Н.Н.), ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району (Пономарев В.И), 

местными администрациями активизировать проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению нарушений требований Указов Главы РС(Я), направленных против 

распространения новой коронавирусной инфекции, нарушений правил поведения в 

условиях повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям в объектах торговли 

и предприятиях, оказывающих услуги общественного питания. 

6. МБУ «Бизнес- инкубатор Мегино-Кангаласского улуса» (Скрябин 

Н.Н.) разъяснить субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на территории района, о необходимости 

соблюдений условий предельного количества лиц, одновременно находящихся в 



торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, социального дистанцирования 

и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов). 

7. Главам сельских поселений, городского поселения «поселок Нижний 

Вестях»: 

7.1. активизировать деятельность оперативных штабов в местных 

администрациях; 

7.2. обеспечить проведение рейдовых мероприятий и направление 

составленных актов в административную комиссию муниципального района 

«Мегино-Кангаласский улус»; 

7.3. обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего решения на 


