
РЕШЕНИЕ №90 

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» 

29 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, главный врач ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская 

центральная районная больница» А.А. Павлов, заместитель главы районной 

администрации по социальным вопросам Свинобоев М.А., замначальника МКУ 

«Мегино-Кангаласское районное управление образования» В.А. Тимофеева. 

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. Определить здание МБОУ «Харанская спортивная средняя 

общеобразовательная школа им. И.Г. Игнатьева», находящееся по адресу с.Петровка 

ул. им. Григорьева Д.И. д.23 под инфекционное отделение для лечения больных 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

2. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И. В.): 

2.1. заключить с ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» договор временной аренды здания, указанного в п. 1 настоящего решения; 

2.2. подготовить здание МБОУ «Харанская спортивная средняя 

общеобразовательная школа им. И.Г. Игнатьева» для размещения инфекционного 

отделения с 03 мая 2021 г.; 

2.3. организовать проведение в дошкольных образовательных учреждениях 

генеральных и санитарных уборок с применением дезинфицирующих средств по 

пятницам с 15:00 ч. 

3. ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» 

(Павлов А А.) принять объект, указанный в п. 1 настоящего решения в соответствии 

с актом приема-передачи. 

4. Запретить выезды отдельных лиц, организованных групп для участия в 

культурных, образовательных, спортивных мероприятиях за пределы 

муниципального района и республики. 

5. МБУ «Бизнес - инкубатор Мегино-Кангаласского улуса» (Скрябин Н.Н.) 

провести дополнительную разъяснительную работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства района об осуществлении деятельности при условии 

5.1. соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения, 

помещения; 

5.2. одновременного нахождения лиц в торговом зале, исходя из расчета 1 

человек на 4 кв. м.; 



5.3. использования гражданами (в том числе работниками) средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). 

6. Главам муниципальных образований. начальникам управлений 

муниципального района, руководителям организаций и предприятий независимо от 

организационно-правовой формы взять под особый контроль и личную 

ответственность соблюдение и выполнение гражданами решения оперативного 

штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории MP «Мегино-Кангаласский улус» от 26 апреля 

2021 г. №89. 

Руковод Н.П.Старостин 


