рЕIIIЕниЕ

Nь93

оперативного штаба по вопросу предупрещдения
распрOстранения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (covlD-lg)
на территории
МР <<Мегино-Кангаласский улус>>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель оперативного штаба
Старостин Николай Прокопьевич
О мерах по предупреждению
расшространения шовой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на

территорип

МР <Мегино-Кангаласский

улус>>

п.Нижний-Бестях

Ф? ьсая 2B2n года

Вреrъяя ЕlЕ}ФведеЕ{ия: 10:00 ч.

Место iЕрсведения

:

заJI совещаний районной администрации.

ШриеутетвуЕФт:

Члены ФперативнOго штаба МР <<Мегино-Кангаласский улус>.

Выстугяхалк: руководитель штаба Н.П.Старостин, главный
государственный санитарный врач по Мегино-КангzLласскому улусу
А.С.Павлов
Е связи с шрсдоJiжающимся ростом заболеваний новой коронавирусной
инфекцией i,i]OVID-i9l, в целях организации текущих мероприятиЙ И
I!ринятия

превентивных

мер,,

направленных

растт-рссчанени_fi цовой коронавирусной инфекции

на

недOпущение

COVID-19 на территоРИИ

]iДj <<i\"{егин,э*Канг:l;асский /чдуо), в соответствии с рексмеЕдаЦияМи

гJfавнФга
"\i_i}c]'l,

гФ;;,уlliэ*i?,Е,эт-{,чФгФ

сан}rтарного врача г{G }иIегино-Кангачасск0I\,{},,

фiiсратr{в;iь;й; irлтаб N4Р <I\4егино-Кангаласский улус>> ре{ддидi

1.

Р__vь:оводитФлям

государственных территориапьных уrреждений,

кУправление культуры и духовног0

хозяйству}Oi{iих с"gбъектов, МКУ

развития fuýегино-КангаJIасского улуса) (Арryнов Д.И.), Ь,{КУ

<Ь{еги:qо*

Кангя*ца;ское райог;кое }rправление образования) (ЧеркашинаИ.В"'1, местнъ}м

в срочном порядке принrIтъ меры по

администрациям

созданию

доl]о-цнительýых Боýснтерских групп из числа работников для 0казания
цомOшди гражданам, находящимся на лечении

инфекции (CCVID-19), гражданам,

от новой

имеющим кOнтакт

коронавиOусноэ,1

с

Sольныьяи,

ts

особенности по с.}У{айя и п.Нижний Бестях.

2.

МКУ

<Управление социа-гlьной политики Мегино-Кангаласского

улуса> (Назарова И.Е.) обеспечить координацию и методическое
обеспечение деятельности волонтерских групп.
з.

ъ4Е:,1 r:ý;tз:тес-инкубатор> (Скрябин

fr,fестнъiми ад\dинистрациrlми в

координации

деятеj-lьности

срочном

торговых

Н.Н.) во в€tзимсдействии

с

порядке принять

I\{еръi пФ

по

дOстаЕке

организаций

.:*СДОýаЛЬСТtsеЧ}_lЫХ ТОtsаРОВ ПО еДРеСаN,f ПРОЖИВаНИЯ ГРаЖДаН. НаХОДЯtЦИХСЯ ý

режи},1е сап,{0изолящии

(COVID-

19)

иI\деюлцих коЕтакт

или

о

информирование

на лечении 0т новой коронавирусной инфекции

кснтактных

с

данных,

больными,

обеспечить

программных

р{х

приложениях

сt}Фтветств:/}оfijих торговъlх организаций.
л

+.

1\./tКЪ/

q<iv].егино-Кангаласское районное управление образOtsанияi}

iЧеркашина I,T"B.)

с ti

мая 2021 г. по \4 мая 2а2\ г.

tsключительнС

организовать деятелънOстъ всех дошколъных образовательных организаций в
дв{стаt{циоiтн*й фооtяе, по необходимости обеспечить работу деiкурцых

групп восптитателей, в частнOсти, по крупныN4 населенным Iтункташт с.Майя,
гi.Нихсний Бестях, с.Тtонгrолло, с.Павловск.

5.

fufКУ <}'rrравление культуры

и духовного р€tзвитиrl

Канга-цасскФго :/луL:а) (Аргунов Д.И.) во взаимодействии

с

Мегиноместными

адkIинистрациями дФ особсго распоряжения обеспечить в населенных

шунктах муциIдиIIаJIьЕого района ежедневное, кроме

09 м€ш 202I

г.,

информирование населения с помощъю громкоговорящих устройств с 09.00

ч.дФ i8.08

ч. s

необходимости соблюдения режима нсш]ения масOк,

сотлиальн*й дист&нции, заilрете массовых

праздничных, сшOртивньlх,

культурных, сеi.u{*йЕьхх мероприятий, соблюдения режима самоизолящии
гражданами, находящимися на лечении от новой коронавирусной инфекции

ФTB*TcTBelJgФCT,?l за iiарYшения правил поведения.

Руководител

Н.П.Старостин

