
РЕШЕНИЕ №124 
оперативного штаба по вопросам предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
руководитель оперативного штаба 
Старостин Николай Прокопьевич 

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

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

15 ноября 2021 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 10:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал районной администрации. 

Присутствуют: 

члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус». 

Выступили: заместитель главного государственного санитарного врача по 

району А.А. Тобонова 

В целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), организации вакцинации населения, в рамках Указа Главы Республики 

Саха (Якутия) от 25 октября 2021 г. №2103, в соответствии с рекомендациями 

заместителя главного государственного санитарного врача по району, в связи с 

наметившимся снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 

острыми респираторными вирусными инфекциями, оперативный штаб решил: 

1. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.), руководителям образовательных организаций: 

1.1. возобновить с 16 ноября 2021 г. образовательный процесс для учащихся 

с 5 по 8 классы включительно в школах, расположенных на территориях населенных 

пунктов п. Нижний Вестях, сс. Майя. Тюнгюлю, Павловск, Хорообут в очной форме 

с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора; 



1.2. обеспечить в населенных пунктах, где отсутствуют отдельно стоящие 

спортивные объекты, доступ граждан по отдельным входам в спортивные 

помещения школ для занятий спортом и участия в спортивных мероприятиях с 

соблюдением требований п. 3 настоящего решения, исключить при этом доступ 

граждан в иные помещения образовательных организаций. 

2. МКУ «Управление культуры и духовного развития» MP «Мегино-

Кангаласский улус» (Аргунов Д.И.), МКУ «Управление физической культуры и 

спорта» MP «Мегино-Кангаласский улус» (Захаров К.А.) МКУ «Мегино-

Кангаласское районное управление образования» (Черкашина И.В.) организовать с 

16 ноября 2021 г. реализацию программ дополнительного образования, в том числе 

в детских школах искусств, программ спортивной подготовки на территории района 

в очной форме при условии предъявления одновременно: 

2.1. законными представителями учащихся сертификатов о вакцинации от 

COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус»; 

2.2. справок о получении учащимися прививок против гриппа и ОРВИ. 

3. Разрешить на территории муниципального района с 16 ноября 2021 г. 

посещение спортивных помещений, объектов, залов, бассейнов совершеннолетними 

гражданами при условии предъявления сертификатов о вакцинации от COVID-19 

или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус». 

4. Разрешить ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И. 

Брызгалова» (Иванов Н.Н.) организовать образовательный процесс в смешанном 

очно-дистанционном формате до конца первого семестра 2021-2022 учебного года. 

5. Предложить ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» (Павлов А.А.) по согласованию с Минздравом РС(Я) освободить с 01 

декабря 2021 г. здание МБОУ «Харанская ССОШ им. И.Г. Игнатьева», определенное 



под размещение противоковидного отделения для лечения больных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

6. Районной администрации совместно с администрацией сельского 

поселения «село Майя», ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» рассмотреть возможность размещения противоковидного отделения в 

иных зданиях на территории с.Майя. 

7. Главам поселений, начальникам управлений муниципального района, 

руководителям государственных и муниципальных учреждений, руководителям 

организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы 

усилить работу по проведению ревакцинации против коронавирусной инфекции 

сотрудников, прошедших вакцинацию более 6 месяцев назад. 

8. Главам поселений, МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

MP «Мегино-Кангаласский улус» (Захаров К.А.) разрешить проведение наслежных 

спортивных мероприятий при условии наличия у участников сертификатов о 

вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных с 

использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус». 

9. Управлению экономического развития районной администрации 

(Эверстов П.В.) выделить администрации сельского поселения «Чыамайыкинский 

наслег» средства на возмещение расходов, возникших при перевозке больных новой 

коронавирусной инфекцией по маршруту: Даркылах-Майя-Даркылах. 


