
ОПЕРАТИВНЬЙ ШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯНОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-20l9 нА тЕрритории

усть-мАЙского улусА еАЙонА)

рЕшЕниЕ лъ 4

Усть-Мая

Присутствовали:
Членьi оперативного штаба

15 января 2021' г.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14.01,2021 г. Ns

1647, а также порrIением Главы Республики Саха (Якутия) Nч Пр-460-Аl от
12,0|.2021 r., обсудив вопросы и обменявшись мнениями, Оперативный штаб
Усть-Майского улуса (района) РЕШИЛ :

1. Продлить до l5 февраля 202l года действие мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополуrия населеЕия в связи с распространением новой
коронавирусЕой инфекции (COVID-I9) на территории Усть-Майского улуса
(района),

2"Рекомендовать Главам муниципальных образований, руководителям
организаций, предприятий и учреждений всех форм собс,гвенности:

2.1, Не допускать снижения контроля за соблюдением мер санитарной
безопасности (повсеместного масочного режима и социального
дистанцирования), усилить мероприятия по дезинфекции общественных мест,
образовательных учреждений, общественного транспорта.

Срок - dо особоzо распоря)rcенuя.
2.2. Усилить коЕтроль за соблюдением эпидемиологического режима в

социальных учреждениях постояцного пребывания.
2.3. В обязательном порядке обеспечить постоянный контроль за состоянием

здоровья работников, прибывающих из отпусков.
Срок - do особоео распоряэ!сенuя.
2.4. Совместно с ГБУ РС(Я) <Усть-Майская I]РБ> (Рогожина Т.В.):
2.4. l. Провести оперативную информационно-разъясI{ительнуIо работу среди

населеция по вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции
(CovID-19).

Срок- dо 1 февраля 202] zoda.
2.4,2. Обеспечить подготовку пунктов вакцинации медицинских учреждений с

учетом большоЙ проходимости в период массовоЙ вакцинации.
Срок - dо 2l января 202 ] zoda.
2,4.З. Рассмотреть возможность работы выездных пунктов вакцинации в

крупных предприятиях с гарантированным соблюдением условий
транспортировки и храЕения вакцин.



Срок - do 2l января 202 ] eoda.
2.4.4. Организовать подготовку волонтеров для работы в пунктах вакцинации.
Срок- dо 2I января 202] zoda.
2,4.5. Обеспечить подготовку списков граждан с указанием их Ф.И,О. и даты

рождения для вакцинации с учетом категорий приоритетности и допуска.
Срок- dо 2l января 202 I еоdа.
3. МКУ <<Управление образования) (Петрова П.Е.):
3.1. Усилить термометрический контроль в образовательЕых учреждениях и

не допускать к занятиям детей с признаками ОРВИ.
Срок - do особоzо распоряасенuя.
3.2, Разрешить рабоry объектов дополнительного образования детей, при

условии разобщения детей на группы не более 15 человек и проведения

дезинфекционных мероприятий.
4. Разрешить:
4.1. Подготовку к офици€uIьным спортивным мероприятиям, вкJIIоченных в

Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовьIх
мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2021 год, без зрителей, с количеством

участников не более 15 человек и при соблюдении Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранеЕия рисков распространениlI
COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным госуларственным
санитарным врачом Российской Федерации 3 1.07.2020.>;

4.2. Работу домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих
стулий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ при
половине загрузки зрительного зала, оргаЕизации работы клубных формирований и
групповых занятий с количеством участников не более 15 человек при условии
соблюдения методических рекомендаций по работе домов культуры, культурно-

досуговых организаций и творческих студий в условиях проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распростраI]еlIия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Министерством культуры и

духовного развития Республики Саха (Якутия). При этом запрещается проведение

дискотек и иных танцев€IJIьных и интерактивных программ с участием
посетителей.

5. Контроль исполЕения настоящего решения оставляю за собой.

Глава улуса (района),
н ач ran ьн llк О перапuвн о2о aаmаба А.А. Анmuпан


