
РЕШЕНИЕ №96 
оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель руководителя оперативного штаба 

Потапов Семен Семенович 

О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

MP «Мегино-Кангаласский улус» 

17 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: заместитель руководителя штаба С.С. Потапов, главный 

государственный санитарный врач по Мегино-Кангаласскому улусу А.С.Павлов, 

заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная 

районная больница» Федорова Н.С. 

В связи с продолжающимся ростом заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в соответствии с Перечнем поручений Главы Республики 

Саха (Якутия) от 12 мая 2021 г. №Пр-529-А1, рекомендациями главного 

государственного санитарного врача по Мегино-Кангаласскому улусу, в целях 

организации текущих мероприятий и принятия превентивных мер, направленных на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории MP «Мегино-Кангаласский улус», оперативный штаб MP «Мегино-

Кангаласский улус» решил: 

1. Подготовить население муниципального района для массовой 

вакцинации, для этого: 

1.1. главам сельских поселений, городского поселения «поселок Нижний 

Вестях»: 



- подготовить пункты вакцинации против коронавирусной инфекции, 

оказать содействие ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» при массовой вакцинации населения, обеспечить необходимыми 

морозильными установками для хранения вакцинных препаратов и 

электрогенераторами на случай отключения электроэнергии; 

- обеспечить системное и качественное ведение официальных сообществ 

местных администраций в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram» и «Facebook», а также верификацию сообществ в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» в целях проведения разъяснительной работы среди 

населения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 

необходимости вакцинации; 

1.2. рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Мегино-

Кангаласскому району (Павлов А.С.), ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская 

центральная районная больница» (Павлов А.А.) организовать широкую 

разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации против 

коронавирусной инфекции по согласованию с районной администрацией. 

2. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.) обеспечить создание и ведение муниципальными учреждениями 

дошкольного и основного общего образования официальных сообществ в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Facebook» в 

целях проведения разъяснительной работы среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

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

разрешить проведение итоговых выпускных экзаменов МБУ ДО «Техтюрская 

детская школа искусств», МБУ ДО «Табагинская школа искусств», МБУ ДО 

«Майинская детская школа искусств им. М.К. Поповой» по дополнительным 

предпрофессиональным программам в сфере искусств в очной форме, по 

индивидуальному графику с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Заместитель руководит / С.С.Потапов 


