
рЕшЕниЕ Jtlз8
оперативtrого штаба по вопросу пре.ryпреr(депrrя

распространения новой коропавирусцой пвфекцlли (covlD-lg)
на террхторши

МР <фIегипо-Кангаласский 
ул5lо>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитепь оператrrвного штаба
Старостин IIиколдй Прокопьевич

О мерах по предупреrrценпю
распросlр8шения новой коронавирусцой пнфекцши (covlD_r9)

па террптории МР <ФIегипо-Кангаласский 
ул5rсl>

18 япваря 2022 rоца

Время проведеuия: l l:00 ч.

место проведенrrя: конференц-зал районной адr.rинистрации.

Прrrсlrтсгвуют:

iIлены оперативного цrr"аба МР <Мегино-Каrгаласский улус).
Высгушrл: глrвный государствеЕньй санитарньй врач по району А.С. Павлов
В цеrrя< оргiцизации текшщтх мероприятий и принfiия превеЕтивпьD( мер,

нaшравленньD( на недопущение распространения новой коровавирусной инфеrсrии
(covlD-lg)' в связи с резким }худшепием эпидемиологическоЙ ситуации в
мупиrцпа.lьном районе, ростом количества подгвержденньD( сJцлаев заболевания новой
корЕавируснОй шlфещией, в соответствии с рекомендациlпt{и глaвною государственного
сllпцтарЕого врача по райопу, оперативньй rrrгаб решпл:

l, мкУ <<Мегино-Кангаrrасское районное управJIение образомния) (Черкашина
И.В.) оргапизОвать с 19 жваря 2022 г. образователЬньшi процесс lчц учащихся всех
общеобразовательцьD( школ района с 1 по 8 классов вшIючитеJIьно и l0 кJIассов в
дистапrщонной форме обуrения,

2. ГБпоУ РС(Я) <Транспортный технш<уr,' им. Р.И.Брызгалова> в п.ffuжrсй Бестях
(ИвшrоВ Н.Н.) и ГБОУ РС (Я) <ПрофессиональньЙ лrщей NS 4> в с.ТюнгюrПО (СТру.л<ов
И,А,) организовать с 19 января 2022 г. образовательный процесс для студеЕтов в
дистаЕционцой фОРМе обу.rения, кроме студеятов выпускt{ьD( {рупп и груtrп, проходящих
rrебЕую пракгику.

3, Установrтгь на территории rч(УЕИЦИПalЛЬНОго района дополнительньй запрет дJuI
кафе, столовьп<, иньD( орftrнизаций общепит4 в том числе, расположеЕньD( в здaшшж

п. Нrокпий Бестях



юрговьD( цептров, па одновременное обслухивание посетителей на fuлее чем половиЕувместимости заJIа.

4. Приостановить на территорип муниципrUъЕого района деятеJIьностЕ, детскIл(игровьD( развпекатеJьньD( и игровьD( залов и помещений.
5. Главам сеJъскпх поселений, муниципаJьного образования кПоселок Ниlкrий

Бестлt> во взаимодействии с ГАУ РС(Я) кМегино-Кангаласская центр:lJьнал районнщбоrьница> (Павлов А,А,) в срок до 22 ппаря 2022 оргаюlзовать сверку списков
вашцнированньD( лиц с использованием всех доступньD( программIrьD( средств соспискми цраждап, зарегистриров'lнньD( по месту жительства в KoHKpeTHbD( ЕаселенньD(
IryIIкгdх, резуJьтаты сверк представить в отдел по работе с
орпцхзаrЕrонцьпr вопросам районной адr.rинистрашrи (Гlпотrшков В.В.).

6. Руководителп.t предприятий и организаций, не завис
собgтвенности:

территориями и

6.1. первести на удаленньй ряспr работы работников (за исrсrпочением
сотрудшкоц tlbe црисугствие яа рабочем месте являй
организащrи): 

-,lv rrq l,.wv.'gм MEgrg явJIяется вФкIlым дlя фуrпсционирования

- Ее цривитьD( от коронaвпрусной инфекции при пФшtши медцлнского отвода от
ващинаии;

- одýого из род.rтелей Деrей мл4цmих кпllccoв, цереведеЕньD( на ,щrстдщиоIпrьй
решпr обучеяия;

6.2. воздержаться от направлеЕия работrшков в служебные команлировМ;
6.3. по возможности прводпь рбочле совещания и з:юеда.Еия коJшегиапьIIьD(

оргаýов в дистанчионной форме.
7. мБу кБпзнес-инкубатор> (Скрябин Н.Н.) во взаимодействив с адшвистрацией

муниципаJьного образования <<Поселок Нияаlий Бестя<> (Ко.rп.rаков Ю.Н.) провести

имо от формы

предприниматеJUrми,

о необходимости

РС(Я) и районным

допоJIнгтельную разъяснительную рабоry с индивид/альными
осуществJUIющимИ оптово-розЕичIýтО торговую деятеJьность,
собrподепия ограпичит€льньIх мер, установлеЕпьD( Указами Главы
оперативЕым штабом.

Руководитель штаба

ý
Н.П.Старостин

l ýl,


