
РЕШЕНИЕ №137 
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» 

17 января 2022 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 10:00 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 связи с высоким уровнем опасности быстрого распространения 

нового штамма COVID-19, в соответствии с Указом Главы РС(Я) от 14 января 2022 

г. № 2267, поручениями Главы РС(Я), рекомендациями главного государственного 

санитарного врача по району, оперативный штаб решил: 

1. Отменить с 18 января 2022 г. до особого распоряжения проведение на 

территории муниципального района массовых спортивных, культурно-досуговых 

мероприятий. 

2. Приостановить подготовку к традиционной районной эстафете 

культуры и спорта. 

3. Установить, что с 18 января 2022 г. допуск совершеннолетних граждан 

в торговые центры, торговые комплексы «Азия», «Манчаары», «Нижний Вестях», 

«Вестях сити», расположенные в п.Нижний Вестях, осуществляется при 

предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о 
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перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. 

Стопкоронавирус», а граждан, имеющих медицинские противопоказания к 

вакцинации от COVID-19 - при предъявлении медицинского документа, 

подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим 

врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и 

документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), полученного не позднее чем за 72 часа, и документа, 

удостоверяющего личность. 

4. Приостановить массовое посещение населением спортивных объектов 

на территории муниципального района для занятий физической культурой и 

спортом, кроме плановых тренировочных занятий членов сборной команды улуса 

для подготовки к Играм народов Якутии, иных индивидуально-групповых 

тренировочных занятий для участия в республиканских, региональных и российских 

соревнованиях. 

5. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.): 

5.1. в связи с выявлением случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией среди учащихся, организовать с 18 января 2022 г. до особого 

распоряжения образовательный процесс для всех учащихся МБОУ «Тыллыминская 

средняя общеобразовательная школа им.С.З.Борисова» в дистанционной форме; 

5.2. в связи с недостаточными показателями вакцинации населения, 

организовать с 18 января 2022 г. в населенных пунктах Бедимя, Беке, Матта, 

Норагана, Павловск, Табага, Тарат, Томтор, Хаптагай, Хатылыма, Хорообут 

образовательный процесс для учащихся общеобразовательных организаций с 5 по 8 

классы включительно и 10 классов в дистанционной форме обучения; 

5.3. организовать с 18 января 2022 г. до особого распоряжения групповые 

занятия дополнительного образования по муниципальному району в дистанционной 

форме; 

5.4. усилить контроль ревакцинации сотрудников образовательных 

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

организовать с 18 января 2022 г. до особого распоряжения групповые занятия в 

детских школах искусств, музыкальных школах, художественных классах, кроме 

занятий по программам предпрофессионального образования, в дистанционной 

форме. 

7. Главам сельских поселений, муниципального образования «Поселок 

Нижний Вестях» организовать регулярную проверку наличия лекарственных 

препаратов (арбидол, гриппферон, парацетамол) в аптечных организациях, 

предоставлять по результатам проверок сведения в районную администрацию. 

8. Организационному отделу районной администрации (Плотников В.В.) 

обеспечить для оперативного штаба регулярный свод информации о наличии 

лекарственных препаратов в аптечных организациях на территории муниципального 

района. 

9. Аптечным организациям, расположенным на территории 

муниципального района, обеспечить в ближайшее время резервы лекарственных 

препаратов, необходимых для профилактики и лечения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

10. Главам сельских поселений, муниципального образования «Поселок 

Нижний Вестях», начальникам управлений муниципального района, руководителям 

муниципальных учреждений: 

10.1. обеспечить усиленный контроль за проведением дезинфекции 

подведомственных зданий, помещений, утренней термометрии работников, 

соблюдением масочного режима, обеспечить наличие и работу рециркуляторов; 

10.2. обеспечить ежедневный мониторинг состояния работников, принять 

меры по их незамедлительному переводу на дистанционный формат исполнения 

трудовых обязанностей при обнаружении симптомов простуды, острых 

респираторных вирусных заболеваний. 

11. Руководителям организаций и предприятий независимо от 

организационно-правовой формы: 

11.1. принять меры по обязательной вакцинации и своевременной 

ревакцинации всех работников; 
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11.2. обеспечить ежедневный мониторинг состояния работников, принять 

меры по их незамедлительному переводу на дистанционный формат исполнения 

tdv новых обязанностей ппи обнапужении симптомов ппоступы остпых 
i j • ' 1 

респираторных вирусных заболеваний. 

11.3. обеспечить широкое информирование населения о незамедлительном 

обращении в медицинские учреждения при выявлении симптомов простуды, острых 

респираторных заболеваний; 

11.4. обеспечить информирование работников о перечне лекарственных 

препаратов и рекомендованных схемах лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в амбулаторных условиях согласно приложению к настоящему 

решению. 

12. Управлению социальной политики (Назарова И.Е.) во взаимодействии с 

общественными формированиями возобновить деятельность волонтеров для 

оказания содействия ГАУ «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» 

(Павлов А.А.) при организации работы телефонов «горячей линии», а также 

доставлении лекарственных препаратов для амбулаторных больных. 

13. Заместителю главы районной администрации по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности территорий Куркутову Г.С. обеспечить усиленный контроль за 

деятельностью предприятий энергообеспечения, жилищно-коммунального 

хозяйства, по вопросам готовности к осуществлению бесперебойной деятельности в 

период ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Н.П. Старостин 



Приложение 
к решению оперативного штаба 

муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 
по вопросам предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

от 17 января 2022 г. № 137 
(по рекомендациям Минздрава РС(Я) 

Перечень лекарственных препаратов, 
рекомендованных для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в амбулаторных условиях 

Международное 
непатентованное 

наименование 
(МНН) 

Торговое 
наименование 

Форма выпуска Условная 
упаковка 

Расчет на 1 
пациента на курс 

лечения 
(упаковка) 

Курс приема Условия отпуска 

Интерферон альфа-
2Ь 

Гриппферон Интерназальные 
формы:аэрозоль, 

спрей, гель 

1 тыс МЕ/мл- 10 
мл-№ 1 

1 Впрыскивание 5-6 
раз 

Без рецепта 

Умифеновир Умифеновир 
Арбидол 
Афлюдол 
Арпефлю 

Капсулы; 
Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 

Порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 

100 мг - №10 
100 мг - №20 

4 или 2 200 мг 4 раза в 
сутки 5 дней 

Без рецепта 

Парацетамол Парацетамол Таблетки 500 мг 1 При температуре 
тела выше 3 8°С 

Без рецепта 

Фавипиравир Фавипиравир 
Арепливир 
Фавибирин 
Ковидолек 
Коронавир 

Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

200 мг 
400 мг 

2 или 1 10 дней По рецепту 



Рекомендованные схемы лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в амбулаторных условиях при легком течении 

Форма заболевания Возможные варианты схем 
лечения 

Наименование лекарственного 
препарата 

Режим дозирования 

Фавипиравир Для пациентов с массой тела до 75 
кг: по 1600 мг 2 раза в сутки в 1 -й 

день и далее по 600 мг 2 раза в 
сутки со 2 по 10 дни (таблетки) 

1 вариант 

Для пациентов с массой тела 75 екг 
и более: по 1800 мг 2 раза в сутки в 

1 -й день, далее по 800 мг 2 раза в 
сутки со 2 по 10 дни (таблетки) 

Легкое течение 

Гриппферон В соответствии с инструкцией по 
применению (спрей, капли, раствор, 

лиофилизат для приготовления 
раствора, гель или мазь) 

Парацетамол 1 -2 таблетки (500-1000 мг) 2-3 раза 
в сутки, не более 4 г в сутки (при 

температуре тела температуре тела 
выше 38°С) 

Арбидол (умифеновир) 200 мг 4 раза в сутки в течение 5-7 
дней 

2-й вариант 

Гриппферон В соответствии с инструкцией по 
применению (спрей, капли, раствор, 

лиофилизат для приготовления 
раствора, гель или мазь) 

Парацетамол 1-2 таблетки (500-1000 мг) 2-3 раза 
в сутки, не более 4 г в сутки (при 

температуре тела температуре тела 
выше 38°С) 


