
РЕШЕНИЕ №89 

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» 

26 апреля 2021 года п.Нижний-Бестях 

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 Мегино-

Кангаласскому улусу А.С.Павлов, заместитель главы районной администрации по 

социальным вопросам Свинобоев М.А., зам. начальника МКУ «Мегино-

Кангаласское районное управление образования» Н.Л.Никифоров 

В связи со значительным ростом заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в целях организации текущих мероприятий и принятия 

превентивных мер, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории MP «Мегино-Кангаласский 

улус», в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного 



врача по Мегино-Кангаласскому улусу, оперативный штаб MP «Мегино-

Кангаласский улус» решил: 

1. Отменить на территории муниципального района все мероприятия с 

непосредственным участием граждан, посвященные Дню Республики 27 апреля, 

Празднику Весны и Труда 1 мая. Дню Победы 9 мая. 

2. До 15 мая 2021 г. муниципальным управлениям, организациям и 

учреждениям все выездные мероприятия внутри муниципального района проводить 

с разрешения районного оперативного штаба, государственным учреждениям и 

организациям - по согласованию с районным оперативным штабом. 

3. Управлению социальной защиты населения (Шестаков И.И.) 

рекомендовать приостановить до 15 мая 2021 г. выездную работу по выявлению 

объема нуждаемости в предоставлении социальных услуг, проведению типизации 

получателей социальных услуг. 

4. Заместителю главы районной администрации по жизнеобеспечению 

Куркутову Г.С. разрешить с соблюдением мер предосторожности проведение 

плановых выездных мероприятий по населенным пунктам для профилактики 

противопожарной безопасности. 

5. До 15 мая 2021 г. выезд организованных групп для участия в 

культурных, образовательных, спортивных мероприятиях за пределами 

муниципального района и (или) республики проводить с разрешения районного 

оперативного штаба. 

6. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Чер кашина И.В.): 

6.1. организовать с 27 апреля 2021 г. до 15 мая 2021 г. образовательный 

процесс по реализации программ общего и дополнительного образования для 

учащихся всех общеобразовательных организаций муниципального района, кроме 9 

и 11 классов, в дистанционной форме обучения; 

6.2. организовать с 27 апреля 2021 г. до 15 мая 2021 г. образовательный 

процесс для воспитанников дошкольных отделений МБОУ «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа», «Чемоикинская средняя общеобразовательная школа 

имени С.Н. Михайлова» и воспитанников МБДОУ «Хоробутский детский сад 

«Кунчээн» в дистанционной форме; 



6.3. рекомендовать родителям, законным представителям организовать 

образовательный процесс для воспитанников и учащихся образовательных 

организаций, проживающим в пришкольных интернатах образовательных 

организаций муниципального района, кроме учащихся 9 и 11 классов, с 27 апреля по 

15 мая 2021 г. в дистанционной форме по постоянному месту жительства; 

6.4. обеспечить предоставление помещений МАУДО «Учебно-

производственный центр» для временного размещения и проживания работников 

здравоохранения, осуществляющих деятельность в ковидном инфекционном 

отделении Мегино-Кангаласской центральной районной больницы; 

6.5. разрешить участие учащихся в федеральной апробации комплексного 

ЕГЭ по информатике в с.Майя, п.Нижний Вестях, Сымах 27 апреля 2021 г. с 

соблюдением требований Роспотребнадзора. 

7. Руководителям образовательных организаций взять под личный 

контроль досуг учащихся в период дистанционного обучения, принять меры по 

организации разъяснительной работы с родителями, законными представителями 

учащихся о недопустимости нарушений правил поведения в условиях повышенной 

готовности к чрезвычайным ситуациям. 

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

27 апреля 2021 г. до 15 мая 2021 г. перевести деятельность подведомственных 

библиотечных и музейных организаций на дистанционную форму. 

9. Административной комиссии MP «Мегино-Кангаласский улус» 

(Морозов П.А.) совместно с МБУ «Бизнес-инкубатор» (Скрябин Н.Н.), ОМВД 

России по Мегино-Кангаласскому району (Пономарев В.И), местными 

администрациями активизировать деятельность по выявлению нарушений 

требований Указов Главы РС(Я), направленных против распространения новой 

коронавирусной инфекции, нарушений правил поведения в условиях повышенной 

готовности к чрезвычайным ситуациям. 

10. Главам муниципальных образований совместно с руководителями 

организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы: 

10.1. продолжать активную разъяснительную работу среди работников и 

населения о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 



10.2. по согласованию и во взаимодействии с ГАУ «Мегино-Кангаласская 

ЦРБ» (Павлов А.А.) организовать и провести проверку наличия в аптеках 

населенных пунктов лекарственных препаратов, используемых для профилактики и 

лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, острых респираторных 

вирусных заболеваний; 

10.3. организовать широкую разъяснительную работу во взаимодействии с 

районной административной комиссией (Морозов П.А.), ОМВД России по Мегино-

Кангаласскому району (Пономарев В.И.) о мерах административного воздействия 

против нарушителей режима обязательной самоизоляции, при необходимости 

инициировать привлечение нарушителей к административной ответственности за 

нарушение правил поведения в условиях повышенной готовности к чрезвычайным 

ситуациям; 

10.4. запретить распорядительными актами групповые массовые 

мероприятия населения с выездом на природу, массовые семейные праздники, иные 

мероприятия, при выявлении безусловно принять меры по привлечению 

нарушителей к административной ответственности за нарушение требований 

муниципальных правовых актов, правил поведения в условиях повышенной 

готовности к чрезвычайным ситуациям; 

10.5. обеспечить поддержку деятельности волонтерских групп по 

социальной поддержке граждан, находящихся на самоизоляции, лиц пожилого 

возраста. 

Н.П.Старостин 


