РЕШЕНИЕ №94
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»

11 мая 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:

руководитель

штаба

Н.П.

Старостин,

руководитель

Департамента по вопросам местного самоуправления P.M. Платонов, главный
государственный санитарный врач по Мегино-Кангаласскому улусу А.С.Павлов,
заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Свинобоев
М.А.

В связи с продолжающимся 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 Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении
изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» от 09 мая

2021 г. №1844, приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) «Об организации образовательного процесса» от 10 мая 2021 г. №07/0119/3573, с рекомендациями главного государственного санитарного врача по
Мегино-Кангаласскому улусу, оперативный штаб MP «Мегино-Кангаласский улус»
решил:
1.

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования»

(Черкашина И.В.):
1.1.

организовать образовательный процесс для учащихся всех классов

образовательных организаций муниципального района в дистанционной форме с
11 мая 2021 г. до конца 2020-2021 учебного года;
1.2.

обеспечить

проведение

контрольных

работ,

процедурных

мероприятий государственной итоговой аттестации, государственную итоговую
аттестацию выпускников 9 и 11 классов в очной форме с соблюдением
рекомендаций

Роспотребнадзора

по

профилактике

новой

коронавирусной

инфекции;
1.3.

организовать консультации и подготовку к государственной итоговой

аттестации для учащихся 9 и 11 классов в очной форме малыми группами с
соблюдением

рекомендаций

Роспотребнадзора

по

профилактике

новой

коронавирусной инфекции.
2.

Рекомендовать Мегино-Кангаласскому эксплуатационному газовому

участку - структурному подразделению Управления газораспределительных сетей
Акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (Федорова А.Н.):
2.1.

приостановить техническое обслуживание на дому на территориях

населенных пунктов с. Майя, п. Нижний Вестях, с.Павловск до особого
распоряжения;
2.2.

приостановить работу пунктов оплаты услуг за газоснабжение в

населенных пунктах с.Майя и с.Павловск до особого распоряжения;
2.3.
пунктов

организовать прием платежей от жителей указанных населенных
в

режиме

«онлайн»,

провести

соответствующую

разъяснительную работу с населением в социальных сетях.

активную

3.

Главам

муниципальных

образований,

начальникам

управлений

муниципального района, руководителям организаций и предприятий независимо от
организационно-правовой формы:
3.1.

организовать

перевод

работников

на

дистанционный

режим

исполнения трудовых обязанностей в количестве 50% от их общего числа;
3.2.

предусмотреть в коллективных договорах и предоставлять работникам

дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день получения и
один день

после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции

(COVID-19).
4.

Главам муниципальных образований активизировать и взять под

особый контроль деятельность по дезинфекционной обработке мест общего
пользования

многоквартирных

общественных пространств пребывания

граждан

в

жилых

домов,

муниципального

транспорта,

детских площадок и других мест массового

соответствии

с

Планом

дополнительных

мер

по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории муниципального района «Мегино-Кангаласский улус», утвержденным
решением заседания Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

муниципального

района

«Мегино-Кангаласский улус» от 27 июля 2020 г. №33.
5.

Предприятиям

оптово-розничной

торговли

продовольственными

товарами, осуществляющим деятельность на территории муниципального района,
проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое
воскресенье с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов.
6.

Управлению

экономического

развития

районной

администрации

(Эверстов П.В.) выделить средства из резерва бюджета муниципального района на
приобретение и установку необходимого дополнительного оборудования для
обеспечения
размещенного

деятельности
в

здании

противоковидного
МБОУ

инфекционного

«Харанская

спортивная

отделения,
средняя

Н.П.Старостин

