
РЕШЕНИЕ №149 

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» 

03 марта 2022 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 09:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал районной администрации 

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 со стабилизацией эпидемиологической ситуации на территории 

муниципального района, в соответствии с новым Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) «О режиме повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РС(Я) в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 28 

февраля 2022 г. №2314, рекомендациями главного государственного санитарного 

врача по району, оперативный штаб решил: 

1. Разрешить на территории муниципального района проведение в 

помещениях и зданиях, находящихся в оперативном управлении районных 

муниципальных учреждений, учреждений сельских поселений, муниципального 

образования «Поселок Нижний Вестях» массовых официальных, торжественных 

мероприятий при соблюдении следующих условий: 

1.1. предельного количества участников мероприятия не более 75% от 

вместимости помещения, в котором проводится мероприятие: 



1.2. наличия у работников учреждения, привлеченных к организации 

мероприятий, и участников мероприятий медицинского сертификата (сертификата) 

о профилактических прививках против коронавирусной инфекции или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном 

коронавирусной инфекцией, подтверждаемого QR-кодом, или справки о наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа; 

1.3. наличия согласования с главным государственным санитарным врачом 

по РС(Я) или его заместителем при количестве участников свыше 100 человек, с 

главным государственным врачом по району или его заместителем - при количестве 

участников менее 100 человек. 

2. Разрешить с 04 марта 2022 г. проведение концертных, иных досуговых 

мероприятий, кроме проведения дискотек, в зданиях МБУК «Дом народного 

творчества им. Д.Ф Ходулова» сельского поселения «Село Майя», культурно-

досуговых учреждений п.Нижний Вестях, сельских поселений на территории 

муниципального района: 

2.1. при условии заполняемости зрительного зала не более 75%; 

2.2. наличия у работников учреждения и предъявления посетителями 

медицинского сертификата (сертификата) о профилактических прививках против 

коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией, 

подтверждаемого QR-кодом, или справки о наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом 

ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа. 

3. Установить, что посещение совершеннолетними гражданами 

спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом допускается при 

условии предъявления медицинского сертификата (сертификата) о 

профилактических прививках против коронавирусной инфекции или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном 

коронавирусной инфекцией, подтверждаемого QR-кодом, или справки о наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего 



отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа. 

4. Установить, что несовершеннолетние могут посещать спортивные 

объекты для занятий физической культурой и спортом в рамках освоения 

образовательных программ, в иных случаях в сопровождении законных 

представителей, имеющих допуск в соответствии с п.З настоящего решения. 

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

(Павлов А.А.) во взаимодействии с администрацией сельского поселения «Село 

Майя» (Тихонов Д.П.), территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Мегино-Кангаласскому району (Павлов А.С.) рассмотреть возможность размещения 

противоковидного отделения, расположенного в здании муниципальной бани 

с.Майя, в иное соответствующее всем требованиям, предъявляемым к 

инфекционным медицинским учреждениям, здание или помещение, представить 

предложения на рассмотрение оперативного штаба в срок до 09 марта 2022 г. 


