РЕШЕНИЕ №110
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 (COVTD-19) на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»
06 сентября 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 Росстата от 30 августа 2021 г. №ПС17-2/449-РВ, во исполнение решения оперативного штаба по
распространения

на территории

Республики

Саха (Якутия)

недопущению
коронавирусной

инфекции (COVID-19) от 02 сентября 2021 г. №Пр-178-П4, в соответствии с
рекомендациями главного государственного санитарного врача по району
оперативный штаб решил:
1.

Главам поселений муниципального района:

1.1.

совместно с ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная

больница» (Павлов А. А.) взять на особый контроль организацию вакцинации против
коронавирусной инфекции;
1.2.

в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2021

1.2.1. по возможности привлекать к сбору сведений о населении лиц,
имеющих вакцинацию против коронавирусной инфекции либо переболевших
коронавирусной инфекцией (не ранее 6 месяцев до начала работы);
1.2.2. лиц, привлекаемых

к сбору сведений

о населении,

обеспечить

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
1.2.3. организовать перепись респондентов, находящихся на лечении от
коронавирусной

инфекции,

контактных

лиц

в

дистанционной

форме

с

использованием средств связи, включая Интернет;
1.2.4. при проведении переписи населения взять на контроль соблюдение
сани гарно-эпидемиологических требований.
2.

Главам поселений, начальникам управлений муниципального района,

руководителям государственных и муниципальных учреждений, руководителям
организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы:
2.1.

организовать

работу

по

проведению

ревакцинации

против

коронавирусной инфекции сотрудников, прошедших вакцинацию более 6 месяцев
назад;
2.2.

исключить

проведение

корпоративных

мероприятий

в трудовых

коллективах.
3.

Отделу по работе с территориями районной администрации (Бродников

Г.Ю.) обеспечить ежедневный контроль за организацией вакцинации против гриппа
и коронавирусной инфекции в населенных пунктах.
4.

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования»

(Черкашина И.В.):
4.1.

провести

проверку

соответствия

предоставленных

справок

о

медицинском отводе от вакцинации против коронавирусной инфекции формам,
утвержденным Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия);

4.2.

по возможности организовать дистанционный режим работы учителям,

преподавателям,

имеющим

медицинский

отвод

от

вакцинации

против

коронавирусной инфекции.
5.

Территориальной избирательной комиссии (Назарова И.Е.) обеспечить

вакцинацию членов избирательных комиссий на территории
района,

контроль

соблюдения

рекомендаций

муниципального

Роспотребнадзора

в

надлежащего проведения выборов 17-19 сентября 2021 г.

Руководител

Н.П. Старостин

целях

