
РЕШЕНИЕ №139 

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» 

21 января 2022 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 11:00 ч. 

Место проведения: посредством видеоконференц-связи. 

Участвуют: 

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 резким ухудшением эпидемиологической ситуации в муниципальном 

районе, продолжающимся ростом количества подтвержденных случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с рекомендациями главного государственного 

санитарного врача по району, оперативный штаб решил: 

1. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» (Черкашина 

И.В.): 

1.1. организовать с 24 января 2022 г. до особого распоряжения работу всех 

дошкольных образовательных организаций в дистанционной форме, при этом, в 

населенных пунктах с.Майя, п.Нижний Вестях. с.Тюнгюлю, с.Павловск обеспечить работу 

дежурных групп воспитателей; 

1.2. организовать с 22 января 2022 г. образовательный процесс в дистанционной 

форме: 

для учащихся 9 классов всех общеобразовательных школ района в связи с 

проведением 09 февраля 2022 г. общероссийского итогового собеседования к ОГЭ до 08 

февраля 2022 включительно; 



для учащихся 11 классов всех общеобразовательных школ района до особого 

распоряжения. 

1.3. провести в недельный срок во взаимодействии с ГАУ РС(Я) «Мегино-

Кангаласская центральная районная больница» (Павлов А.А.) подготовку к развертыванию 

дополнительных коек инфекционного противоковидного отделения в здании и 

помещениях МБОУ «Харанская спортивная средняя общеобразовательная школа 

им.И.Г.Игнатьева». 

2. ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова» в п.Нижний Бестях 

(Иванов Н.Н.) и ГБОУ PC (Я) «Профессиональный лицей № 4» в с.Тюнгюлю (Стручков 

И.А.) организовать с 24 января 2022 г. до особого распоряжения образовательный процесс 

для всех студентов в дистанционной форме обучения. 

3. ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова» в п.Нижний Бестях 

(Иванов Н.Н.): 

3.1. организовать выселение с общежития студентов, имеющих отрицательные 

результаты ПЦР анализов, для направления по местам постоянного проживания; 

3.2. по согласованию с Министерством образования и науки РС(Я) в двухнедельный 

срок во взаимодействии с ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» (Павлов А.А.) провести подготовительную работу по развертыванию 

дополнительных коек инфекционного противоковидного отделения в здании и 

помещениях общежития для студентов техникума. 

4. Руководителям предприятий и организаций, не зависимо от формы собственности: 

4.1. перевести на удаленный режим работы работников (за исключением 

сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является важным для функционирования 

организации) из числа родителей, имеющих детей дошкольного возраста; 

4.2. предъявить к работникам строгие требования к прохождению вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), к вакцинированным работникам - к 

прохождению ревакцинации в установленные сроки. 


