
РЕШЕНИЕ №104 
оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID-19) 
на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
руководитель оперативного штаба 
Старостин Николай Прокопьевич 

О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID-19) на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

15 июля 2021 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 14:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал районной администрации. 

Присутствуют: 

Члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус». 

Выступили: главный государственный санитарный врач по району А.С. Павлов, 

заместитель руководителя оперативного штаба Потапов С.С. 

В целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусиой инфекции 

(COVID-19), проведения массовой вакцинации населения на территории муниципального 

района «Мегино-Кангаласский улус», в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике 

Саха (Якутия) от 19 мая 2021 г. №3 «Об иммунизации населения Республики Саха 

(Якутия) против новой коронавирусиой инфекции (COVID-19)», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 13 июля 

2021 г. №4 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 19.05.2021 N 3 «Об иммунизации 

населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусиой инфекции (COVID-

19)» 

оперативный штаб решил: 

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района в сфере торговли, 



оказания услуг населению, общественного питания, клиентских подразделений 

финансовых организаций, почтовой связи, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. энергетики, 

газообеспечения, обеспечить обязательную вакцинацию работников в срок до 15 августа 

2021 г. 

2. Управлению образования (Черкашина И.В.), управлению культуры и 

духовного развития (Аргунов Д.И.), управлению спорта и физической культуры (Захаров 

К.А.), управлению сельского хозяйства (Семенов И.Е.) руководителям подведомственных 

указанным управлениям организаций до 20 июля 2021 г. издать распорядительные акты об 

обязательной вакцинации в срок до 15 августа 2021 г. работников управлений и 

организаций. 

3. Службе управления персоналом и организационной работы районной 

администрации (Брызгалов А.Р.) до 16 июля 2021 г. подготовить и внести на подпись 

проект распоряжения главы района об обязательной вакцинации в срок до 15 августа 2021 

г. всех муниципальных служащих и иных работников районной администрации, 

работников районных муниципальных учреждений. 

4. Главам поселений муниципального района обеспечить обязательную 

вакцинацию в срок до 15 августа 2021 г. муниципальных служащих, иных работников 

местных администраций и подведомственных учреждений. 

5. МБУ «Бизнес-инкубатор» (Скрябин Н.Н.) довести до сведения 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, а также 

занятых в сфере оказания услуг, о необходимости вакцинации всех работников в срок до 

15 августа 2021 г. 

6. Обязать руководителей при выявлении после 15 августа 2021 г. не 

прошедших вакцинацию работников организаций, учреждений, указанных в настоящем 

решении, отстранять от исполнения трудовых обязанностей в соответствии со ст. 76 

Трудового кодекса РФ. 

7. Не применять положения п.6 настоящего решения в отношении работников, 

имеющих медицинские противопоказания при вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции, оформленные в установленном порядке. 

8. Установить, что не принятие мер по отстранению не прошедших 

вакцинацию работников, указанных в п.6 настоящего решения, влечет административную 

ответственность руководителей и юридических лиц в соответствии с федеральным 


