
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НВДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И
рАспрострАнЕниfl новой коронАвирусной иноЕкции covlD_19

НА ТЕРРИТОРИИ С.ЭЖАНЦЫ

рЕшЕниЕ лlъ2
Эжанцы 14 января 202l r.

Присутствовапи:
Члены оперативного штаба

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года JФ
1055 (с изменениями от 17 марта 2020 года J\b 1056) <О ведении режима повышенной
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию
расшространению новой коронавирусной инфекции Covid-19>, РаспоряженрuI
Правительства Ресгryблики Саха (Якутия) от t4 февраля 2020 г. Ns 119_р (Об
определении пунктов временной изоляции и непрерывного медицинского наблюдения
на территории Республики Саха (Якутия)>, в связи с выявлением заболевшего Covid-l9
на территории МО СП ООЭжанский национа,rьный наслег" и с угрозой распространениrI
новой коронавирусной инфекции Covid-l9, обсудив вопросы и обменявшись мнениrIми,
Оперативный штаб с. Эжанцы РЕШИЛ:
1. Гражланам при выявлении заражения новой коронавирусной инфекцией Covid_19 и
контактным лицам обеспечить самоизолицию на дому на срок 14 календарных дней.
2. Усилить рабоry волонтёрского движениJI при выполнении мероприятий
противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Волонтеры для оказания помощи гражданам преклонного возраста и
находящимся в режиме самоизоляции на дому в с. Эжанцы

Jф Фио Контактный телефон Территория

1 Неустроева
михайловна

Саргылана 89627з78021. ул.Алданская

2 Атласова Аайа Егоровна 89618684879 ул.Победы

J Барашкова Елена Юрьевна 896442з27tб ул. Боярова

4 Атласова Алена Ерликовна 896l8671893 ул.А.Иванова
5 Федорова Венера Николаевна 8962,7з9|995 ул.А.Атласовой

3. ГБУ РС(Я) "Щентральная районная больницаО'Эжанский ФАП (Атласова Н.Г.):
3.t. Перевести ФАП с.Эжанцы на строгий противоэпидемический режим:

- Усиление масочногорежима, режима текущей дезинфекции, проветриванияиlили
обеззараживания воздуха;

- запрещение посещений пациентов ФАП;

- своевременное выявление и изоляция больных ОРВИ и цриппом;

З.2. Обесгlечить немедленную изоляцию больных с подозрением
коронавирусную инфекцию и обязательное лабораторное обследование

на новую
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ДОСТаВКа биологического материа-ша), при подтверждении диагноза обеспечить
изоляцию контактцых лиц.
З.З. ОРганизовать своевременное в необходимом объеме окiшание медицинской
помощи населению на дому.
З.4. ОСУЩествлять мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,
ВкJIЮчtш анiшиз госпитttлизации и летitльности, циркуляции новой коронавирусной
инфекциеЙ, а также эффекгивности проводимых мероприятий и прогнозирование
развития эпидемиологической ситуации.
3.5. Обеспечить неснижаемый запас противовирусных средств для лечениlI и экстренной
профилактики нового коронавирусного заболевания.

4. МБОУ Эжанская СОШ им.Н.А.Атласова (Афанасьева М.В.), МБДОУ "Щетский сад
"Кэнчээри" (Тимофеева Е.С.) :

4.|. Ввести противоэпидемические (карантинные) мероприJIтIшI по новому
коронавирусному заболеванию в детских и средних профессиональных
образовательных организациrIх, в том числе:

- УСИЛИТЬ РеЖИМ ТеКУЩеЙ дезинфекции с применением дезинфицирующих средств,
ср едств о б езз ар аж ивания в оз духа пl илп пр о в етр ив ания;

- Раннее активное выявление и изоляция больных с признаками ОРВИ и гриппа _

(утренний фильтр>;

- ВВОДИТЬ карантинные мероrrриятия (закрытие) для класса, цруппы, параJIлели или
ОбРаЗовательноЙ организации в целом на срок не менее |4 дней в случае
ВЫЯВЛеНИJI больных с признаками ОРВИ, бывшими в контакте с больными новой
коронавирусноЙ инфекциеЙ (с немедленным информированием ГБУ РС(Я)
"I-{ентральная районная больница" Эжанский ФАП и Управления образования);

_ усилить конц)оль за температурным режимом в помещенцях.

5. РУКОвОДиТелям организаций и учреждений независимо от форм собственности и
видов деятельности:
5.1. УСИЛИть соблюдение необходимого температурного режима в помещениlIх,
ПРОВеДеНИе ВЛаЖнОЙ Уборки помещениЙ с применением дезинфицирующих средств и
ПРОВеТРИВаНИЯ, а также оборУдования для обеззараживания воздуха; обеспечить
РабОТаЮЩих средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками,
РеСПИРаТОРами), не допускать в коллективы сотрудников с признаками заболевания
орви.

6. ГРаЖданаМ при появлении первых респираторных симптомов острых респираторных
ЗабОЛеВаНий (ОРВИ) незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения Эжанского ФАП (по телефону).

7. ДНД с.Эжанцы (Винокуров Н.Н.) :

7.1. ОбеСпеЧиТЬ контроль за соблюдением масочного режима и социiшьной дистанции.

8. Коптроль исполнениlI настоящего решения оставляю за собой.
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