
РЕШЕНИЕ №140 

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» 

24 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 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. Определить здание МБОУ «Харанская спортивная средняя 

общеобразовательная школа им.И.Г.Игнатьева», находящееся по адресу с.Петровка, ул.им 

Григорьева Д.И., д.23, для развертывания дополнительных коек инфекционного 

противоковидного отделения. 

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

И.В.), МБОУ «Харанская спортивная средняя общеобразовательная школа 

им.И.Г.Игнатьева» (Стручков А.А.) в срок до 25 января 2022 г. во взаимодействии с ГАУ 

РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» (Павлов А.А.) провести 

подготовку помещений для развертывания дополнительных коек инфекционного 

противоковидного отделения. 

3. Приостановить до особого распоряжения выезд несовершеннолетних 

спортсменов за пределы муниципального района и республики для участия в спортивных 

соревнованиях. 



4. Установить, что выезд совершеннолетних спортсменов, членов сборных 

команд улуса за пределы муниципального района и республики для участия в спортивных 

соревнованиях допускается с обязательной предварительной сдачей и получением 

отрицательных результатов ПЦР-анализов, при наличии справки об эпидокружении 

(отсутствии контактов с инфекционными больными). 

5. МКУ «Управление физической культуры и спорта» (Захаров К.А.) обеспечить 

строгий контроль за предварительной сдачей и получением результатов ПЦР-анализов. 

справки об эпидокружении (отсутствии контактов с инфекционными больными) для 

спортсменов, выезжающих за пределы муниципального района и республики для участия в 

спортивных соревнованиях. 

6. Главам сельских поселений, муниципального образования «Поселок Нижний 

Вестях» оказывать ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» 

(Павлов А.А.) постоянное активное содействие водителями и автотранспортными 

средствами, в первую очередь, при транспортировке лекарственных препаратов для 

лечения амбулаторных больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по местам 

проживания, биоматериалов ПЦР-анализов для доставления в бак-лабораторию районной 

больницы в с.Майя. 

7. ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» (Павлов 

А.А.) определить ответственное должностное лицо для взаимодействия с местными 

администрациями, регулярно доводить до сведения глав сельских поселений, 

муниципального образования «Поселок Нижний Вестях» списки амбулаторных больных по 

местам проживания. 

8. Руководителям предприятий оптовой и оптово-розничной торговли, 

торговых центров, торговли промышленной группы товаров независимо от форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального района, до особого распоряжения обеспечить регулярное 

проведение дезинфекции всех торговых площадей с закрытием торговых объектов по 

понедельникам с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

9. Рекомендовать отложить проведение схода граждан сельского поселения «2-

й Тыллыминский наслег», назначенное для избрания главы наслега на 30 января 2022 г. 


