
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТДВ
ПО НЕДОПУЩЕЦИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРЛIIЕНИЯ НОВОИ
короЕАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть-мдйского улусА рдйонд)

рЕшЕниЕ л} 48

Усть-Мая 17 декабря 2020 г.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглашенные

Рассмотрев ходатайство МКУ <Управление образования)) J\{b 10/34 от I7.12.20 г.,
обсудив вопросы и обменявшись мнениями, в целях недопущеЕия распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Оперативный штаб Усть-Майского

улуса (района) РЕШИЛ:
1. В связи с выявлением нового слу{ая заболевания новой коронавирусной

инфекцией (COVID-l9) среди работника МБОУ <Пе,гропавловская средняlI
общеобразователь}lая школа> :

1.1, Перевести с 18 декабря 2020 г. до З1 декабря 2020 г. МБОУ
<<Петропавловская средняя общеобразовательная школа> на дистаЕционную форму
обучения.

Срок: do l7 dекабря 2020 zоdа
2, .Щиректору мБоУ <Петропавловск€rя средIlяя общеобразовательнаJI школu,)

(Винокурова А.М.), классным руководителям, обеспечить проведение санитарной
обработкИ внутрИ помещений. Также проводить разъяспительЕую работу с
родителями (законными представителями) о соблюдении всех мер санитарно-
противоэпидемических требований цредписанньrх Роспотребнадзором.

Срок: do особоео распоряэtсенuя
3. В связИ с оlрицательным резульТатом анализа сотрудЕика корпуса Nе 2

мБдоУ <[етскиЙ сад Ns 2 <Якорек>> на Ilовую коронавируснуто инфекцию
(COVID-19):

3.1. Перевести досрочно с 21.12.2020 г. корпус Nч 2 МБЩОУ <.Щетский сад лъ 2
<Якорек>>> п. Усть-Мм по адресу: ул. Горького, д. 70 на повседневный режим
работы.

Срок: do I7 dекабря 2020 zoda.
4. мкУ кУправление образования> (Петрова П.Е.) принять к исполнению

настоящее решение. ПроинформИровать о принятом решеЕии Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия).



Срок: Dо 17 dекабря 2020 zoda

5. Главам муtIиципЕчIьЕых образований, руководителJIм оргаЕизаций,

предприятий и rIреждений всех форм собственности, в обязательном порядке под

персоЕальную ответственность:
5.1. Проводить разъясЕительную работу среди цаселения о соблюдении всех мер

санитарно-противоэпидемических требований предписаlrных Роспотребнадзором.
Срок: посmоянно

5.2. Проводить ежедневЕую термометрию работников на рабочих местах с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
темпераryрой или с симптомами рестrираторных заболеваний, а также обеспечить
надлежащий контроль по соблюдению отстранеЕными работниками режима
сalмоизоляции.

Срок: посmоянно
5,3. Установить круглосуточЕое дежурство ответственных работпиков в

предпраздничЕые и праздничные дни с 3l декабря 2020 года по 11 января 2021

года. Графики дежурства предоставить в Администрацию района (через ЕДДС).
Срок: dо 20 dекабря 2020 zоdа
5.4. Обеспечить все условия для проведения сезонной вакцинации против

гриппа своих работников,
Срок: dо 25 dекабря 2020 zоdа
б. Опубликовать настоящее решение в газете <Усть-Майский вестник).
7. Контроль исполнения настоящего решециrI оставляю за собой.

Глава улуса (района),
нqч aJtb н ак О п ер а m ав н о zo А.А. Анmцпан


