РЕШЕНИЕ №97
оперативного штаба по вопросу предупреждения
распространения новой коронавнрусной инфекции (COVID-19)
на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель оперативного штаба
Старостин Николай Прокопьевич
О мерах по предупреждению
распространения новой коронавнрусной инфекции (COVID-19) на территории
MP «Мегино-Кангаласский улус»
20 мая 2021 года

п.Нижний-Бестях

Время проведения: 14:00 ч.
Место проведения: конференц - зал районной администрации.
Присутствуют:
Члены оперативного штаба MP «Мегино-Кангаласский улус».
Выступили:
Кангаласскому

главный государственный

улусу

А.С.Павлов,

санитарный врач по Мегино-

руководители

районных

управлений,

территориальных органов хозяйствующих субъектов.
В связи с продолжающимся ростом заболеваний новой коронавнрусной
инфекцией (COVID-19), в соответствии с Перечнями поручений Главы Республики
Саха (Якутия) от 14 мая 2021 г. №Пр-531-А1, от 15 мая 2021 г. №Пр-532-А1,
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике
Саха (Якутия) от 19 мая 2021 г. №3 «Об иммунизации населения Республики Саха
(Якутия) против новой коронавнрусной инфекции (COVID-19)», рекомендациями
главного государственного санитарного врача по Мегино-Кангаласскому улусу, на
основании того, что Приказом Минздрава РФ от 09 декабря 2020 г. №1307н
проведение иммунопрофилактических прививок против новой коронавнрусной
инфекции COVID -19 (вакцинация) включено в календарь профилактических
прививок

по

эпидемическим

показаниям,

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 решил:
1.

Приступить

к

массовой

вакцинации

(иммунизации)

населения

муниципального района против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для
этого:
1.1.

главам сельских поселений, городского поселения «поселок Нижний

Вестях»:
обеспечить
коронавирусной

постоянную

инфекции,

работу

содействие

пунктов

ГАУ

РС(Я)

вакцинации

против

«Мегино-Кангаласская

центральная районная больница» при массовой вакцинации населения;
- продолжать во взаимодействии с ТО Управления Роспотребнадзора по
Мегино-Кангаласскому району (Павлов А.С.), ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская
центральная

районная

разъяснительной

больница»

работы

среди

(Павлов

населения

А.А.)

об

проведение

ограничительных

предупреждению распространения коронавирусной инфекции,
вакцинации

с

использованием

всех

доступных

средств

широкой
мерах

по

необходимости
информирования,

привлечением лидеров общественного мнения.
1.2.

руководителям

организаций

всех

форм

собственности,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района:
- провести разъяснительную работу среди работников, что показания
против вакцинации устанавливаются исключительно медицинскими работниками
непосредственно перед проведением прививки;
- представить в медицинские организации по месту расположения объекта
списки работающих;
- издать в срок до 21 мая 2021 г. приказы, распоряжения о прохождении
работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- под персональную ответственность обеспечить прохождение вакцинации
работников в срок до 01 июня 2021 г., при этом предупредить работников об
ответственности, предусмотренной законодательством за уклонение от процедуры
вакцинации, внесенной в федеральный календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям;

- оказывать содействие медицинским организациям при проведении
вакцинации;
- ежедневно представлять в местные администрации по месту нахождения
объекта по установленной форме отчетную информацию о ходе вакцинации
работников.
1.3.

рекомендовать

ГАУ

РС(Я)

«Мегино-Кангаласская

центральная

районная больница» (Павлов А.А.):
- при выявлении у граждан, явившихся в пункт вакцинации, медицинских
показаний

против

вакцинации

оформлять

и

выдавать

соответствующие

письменные справки;
- организовать отдельный пункт вакцинации для работников организаций и
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории железнодорожного
вокзала «Нижний Вестях».
1.4. МКУ «Управление культуры и духовного развития» (Аргунов Д.И.) во
взаимодействии с МКУ «Управление социальной политики Мегино-Кангаласского
улуса»

(Назарова

И.Е.)

в

кратчайший

срок

организовать

широкую

разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации против
новой коронавирусной инфекции COVID -19 с использованием всех имеющихся
возможностей информационных технологий, с привлечением кадрового персонала
библиотечных и иных подведомственных организаций.
2.

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования»

(Черкашина И.В.):
2.1.

организовать с 21 мая 2021 г. до конца 2020-2021 учебного года

деятельность всех дошкольных образовательных организаций в дистанционной
форме;
2.2. организовать проведение мероприятий, посвященных окончанию 20202021 учебного года во всех дошкольных и общеобразовательных организациях в
дистанционной форме;
2.3. отложить организацию летнего отдыха для детей в лагерях до 30 июня
2021 г.
2.4. с 05 июня 2021 г. организовать общеразвивающие

программы

дополнительного образования в кружках в дистанционном формате с занесением в
систему АИС «НАВИГАТОР».

3.

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

продлить с 21 мая 2021 г. до особого распоряжения организацию деятельности
подведомственных организаций в дистанционной форме.
4.

Управлению

рекомендовать

продлить

социальной
с

21

защиты

мая

2021

населения
г.

до

(Шестаков

особого

И.И.)

распоряжения

приостановление выездной работы.
5.
Вестях»

Главам сельских поселений, городского поселения «поселок Нижний
обеспечить

строгий

контроль

за

прибывающими

на

территории

населённых пунктов из других районов и городов лицами, в том числе за
студентами, переведенными на дистанционную форму обучения.
6.

Управлению

экономического

развития

районной

администрации

(Эверстов П.В.) выделить средства из резерва бюджета муниципального района на
приобретение морозильных установок для хранения вакцинных препаратов.
7.

Довести настоящее решение до сведения руководителей организаций

всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального района
•р.?'" - И П Ь Н О Г О

Руководитель штаб:

л /

Н.П.Старостин

