
РЕШЕНИЕ №109 

оперативного штаба по вопросу предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории 
MP «Мегино-Кангаласский улус» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
руководитель оперативного штаба 
Старостин Николай Прокопьевич 

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

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

30 августа 2021 года п. Нижний Вестях 

Время проведения: 10:00 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, главный врач ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» А.А. Павлов 

В целях организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с рекомендациями главного государственного 

санитарного врача по району 

оперативный штаб решил: 

1. Разрешить проведение торжественных мероприятий, посвященных 

Дню знаний - 1 сентября в общеобразовательных организациях муниципального 

района в очной форме для всех классов с выделением отдельной зоны для родителей 

с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора, при этом в 

п.Нижний Вестях, с.Майя, с.Тюнгюлю, с.Павловск проведение классных часов, 



уроков организовать по графику отдельно по группам 1-4 классов, 5-9 классов, 10-

11 классов. 

2. Организовать с 01 сентября 2021 г. образовательный процесс в 

образовательных организациях в очной форме с соблюдением методических 

рекомендаций Роспотребнадзора, при этом установить, что в случае ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки и установления дополнительных 

ограничительных мероприятий по решению районного оперативного штаба 

допускается реализация образовательных программ в дистанционных формах. 

3. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.), МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов 

Д.И.), управлению спорта и физической культуры (Захаров К.А.), ГКУ РС(Я) 

«Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда при 

Министерстве труда и социального развития РС(Я)» (Шестаков И.И.) обеспечить 

подготовку образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина ИВ.) обеспечить: 

4.1. подготовку образовательных организаций в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, методических рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

4.2. ограничение посещения родителями (законными представителями) 

помещений общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования; 

4.3. проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах 

сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), об особенностях реализации основных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

для работников образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



4.4. подготовку и проведение по согласованию с ГАУ РС(Я) «Мегино-

Кангаласская центральная районная больница» (Павлов А. А.) выездных 

профилактических медицинских осмотров в общеобразовательных организациях 

для обучающихся 1-х классов - до 01 октября 2021 г., для обучающихся других 

классов - до 31 декабря 2021 г. 

5. Разрешить с 31 августа 2021 г. на территории муниципального района 

деятельность культурно-досуговых учреждений и кинозалов при условии 

соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований 

Рос потреб надзора при половине заполняемости зрительного зала. 

6. Разрешить с 31 августа 2021 г. на территории муниципального района 

деятельность спортивных залов, спортавно-досуговых организаций для занятий 

физической культурой и спортом, тренировочных занятий по программам 

дополнительного образования и спортивной подготовки при условии соблюдения 

необходимых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

7. МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов Д.И.) 

организовать с 31 августа 2021 г. деятельность подведомственных библиотечных и 

музейных организаций в очной форме при условии предельного количества лиц, 

одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, 

при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). 

8. По предложению главы сельского поселения «Село Майя» Тихонова 

Д.И. управлению экономического развития районной администрации (Эверстов 

П.В.) совместно с МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов 

Д.И.) предусмотреть возмещение расходов МБУК «Дом народного творчества им. 

Д.Ф.Ходулова» муниципального образования «Село Майя» при обеспечении 

одноразового посещения на бесплатной основе культурно-развлекательных 

мероприятий гражданам с регистрацией постоянного места жительства в Мегино-

Кангаласском улусе, получившим первую вакцинацию в период с 01 июля по 31 

июля 2021 г. в рамках акции. 

Руковод Н, П. Старостин 


