РЕШЕНИЕ №100
оперативного штаба по вопросу предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель руководителя оперативного штаба
Свинобоев Мирон Анатольевич
О мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»
27 мая 2021 года

п.Нижний-Бестях

Время проведения: 14:00 ч.
Место проведения: конференц-зал районной администрации.
Присутствуют:
Члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус».
Выступили: заместитель руководителя оперативного штаба Свинобоев
М.А., главный государственный санитарный врач по району Павлов А.С.

В целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), проведения массовой вакцинации населения в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике
Саха (Якутия) от 19 мая 2021 г. №3 «Об иммунизации населения Республики Саха
(Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории MP
«Мегино-Кангаласский улус», оперативный штаб решил:
1.

Руководителям

организаций

всех

форм

собственности,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района:
1.1.

активизировать

разъяснительную

работу

среди

работников

о

необходимости явки в пункты вакцинации для получения профилактических
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или получения
обоснованного медицинского отвода по противопоказаниям;

1.2. разъяснять
коронавирусной
коллективного

гражданам,

инфекции

что

массовая

(COVID-19)

иммунитета

и

вакцинация

проводится

противодействия

в

против

целях

новой

выработки

распространению

опасного

заболевания, и, что в соответствии с требованиями федерального законодательства
об иммунопрофилактике:
-

профилактические

прививки

проводятся

гражданам,

не

имеющим

медицинских противопоказаний;
- граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и
объективной

информации

о

необходимости

профилактических

прививок,

последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях;
- при осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны выполнять
предписания медицинских работников, в письменной форме подтверждать отказ от
профилактических прививок.
2.

Управлению спорта и физической культуры (Захаров К.А.), МКУ

«Управление

культуры и духовного развития» (Аргунов Д.И.)

оперативную

вакцинацию

спортсменов,

членов

делегаций

и

обеспечить

других

лиц,

принимающих участие в республиканских Играх Манчаары в Горном улусе и
Ысыахе Олонхо в Олекминском улусе.
3.

МКУ

(Черкашина

«Мегино-Кангаласское

И.В.)

усилить

районное

контроль

за

управление
соблюдением

образования»
санитарно-

эпидемиологических требований и действующих ограничений при проведении
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ОГЭ, ЕГЭ и выпускных
школьных мероприятий.
4.

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова»

провести работу с Минобрнауки РС(Я) по организации государственной итоговой
аттестации с минимизацией межулусных выездов студентов выпускных групп и с
соблюдением

рекомендаций

Роспотребнадзора

по

профилактике

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.

ГКУ РС(Я) «Мегино-Кангаласское управление социальной защиты

населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»
(Шестаков И.И.) принять мерь1,:;да; вакцинации инвалидов в целях обеспечения
безопасности их жизни при семейно-бытовых контактах.

Заместитель руководителя1 штаба 1 _ / ? .jjK^yj //

М.А. Свинобоев

