
рЕшЕниЕ J{il18
оператпвного штаба по вопросу предупреr(деЕпя

рsспростраЕеппя новоЙ короЕsвпрусffоЙ пшфекцпп (coИD-19)
Ед террпторЕп

МР <<lVIеrипо-Капгаласскпй улусr>

ПРЕДСЕШТЕЛЬСТВОВАЛ
заместЕтель руководптеJIя оператпввого штаба

потапов Семен Семенович

О мерах по предупреrrцедuю

распростраЕенпя новой короЕsвпрусЕой ппфекцпп (COVID-19) Еа террпторпЕ
МР <dtlегппо-Капгаласскпй улус>>

14 окгября 202l года п. Нижний Бестях

Время проведеппя: 14:00 ч.

Место проведенпя: конференц-за.п районной администрации.

Пршс5rгствуют:

tlлены оперативного пггаба МР <Мегино-Кангшlасский улус>.

Выступпл: з:llr{еститель главного государственного санитарного врача по

району А.А. Тобонова

В целях организации текущю( мероприягий и приЕятrlя превеЕтивных мер,

нlшрalвJIенньD( на недоIryщение распросгранеtшя новой коронавирусной инфекции

(COVID- 19), в соответствии с рекомендациями главного государственного

санитарного врача по райоIry, в связи с продоJDкающимся ростом заболеваемоgти

новоЙ коронавирусноЙ инфекчиеЙ, острыми респираторными вирусными

инфеюплями, оперативный шrгаб решпл:

l. В цеJIл( организации непрерывного функционированrrя деятельности

органов местного самоуправления в условиях режвма повышенной готовности к

чрезвьтчйкым сrryацшш, МКУ <Мегино-Канга.пасское районное упрtlRIIение

образования) (Черкашина И.В.) вк.lпочать в дежурные груrrпы детскIа( садов дgrей

работIrиков органов местного самоупраыIенl{я на основании зaIявления родrгелеЙ,

за исключением детей рабсrгников, осущеgгвJIяющих ,трудовые функции в

дисташцrонной форме.



2, ГБПОУ РС (Я) (Транспортный технlдсум им. Р.И. Брызгалова>

(Иванов Н.Н.) организовать с 15 окгября 2021 t. по 29 окгябр я 202| r.

образовательrшй процесс в дистанционной форме йучения.

3. ГАУ (МФЦ по Республике Саха (Якугия) по Мегино-КангаJtасскому

улусу (рйону) восстановлггь прием граждан в режиме <живой очередиD в период

проведения Всеросийской перепеси насеJIения 2020 года с 15 окгября по 14 ноября

202l года.

4. В цеJIях недопущеш-rя распространения новой коронавшрусной

инфекчией лица}lи, осущестыlяющими перепись HaceJIeHIm, ГАУ РС (Я) <Мегино-

Канга.пасская цеЕтрчшьнtц райоrпrая больница> (Павлов А.А.) прелосгавrrь

уполномоченному по Всероссийской переписи населения 2020 года Птицыной

Вере Анлреевне сведения о больrъrх коронавирусной инфекчией на террlтrории

Мегино-Канга.пасского района.

5. Главам ceJIbcKID( поселений, городского поселения <Нижний Бестях>,

административной комиссии МР <Мегино-Каrгаласский yrryc>, МБУ <Бизнес-

инкубатор Мегпно-Канга;rасского yJrycD, ОI!ВД России по Мегино-

Канга.пасскому райоIту усшIЕть проведение еженедеJIьньгr( рейдов, ужесточить

кокгроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм субъекгами малого

и среднего предIринимательства осуществJIяющими деятельность в сфере

общественного питания, торгоыIи, окц}ания ус,rryг.

заместитель С.С. Потапов


