
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕIIИЯ НОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть_мАйского улусА еАЙонА)

рЕшЕниЕ лъ 43

Усть-Мая 07 декабря 2020 r.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба, приглашенЕые

Обсудив вопросы и обменявшись мнеЕиями, в целях недопущения

распространения новой короIrавирусной инфекции (COVID-l9), Оперативный штаб
Усть-Майского улуса (района) РЕШИЛ:

1. Перевести с 08 декабря до 22 декабря 2020 г. на дистаЕционIiую форму
обучения МБОУ <Солнечнинская среднJ{я общеобразовательн.ш школа)).

Срок: до 08 декабря 2020 года
2.,.Щиректору МБОУ (СолнечЕинскzц средЕяя общеобразовательная школа>)

(,Щидык Т.Н.), классным руководителям провести санитарную обработку внутри
помещений. Также провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) о соблюдении всех мер санитарно-противоэпидемических
требований предписанньж Роспотребнадзором.

Срок: до особого распоряжения
З. МКУ <Управление образования)) (Петрова П,Е.) принять к исполнению

настоящее решение. Проинформировать о принlIтом решении Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия),

4. Главам МО <Поселок Солнечный> (Пахомов А.С.), МО <<Поселок Югоренок>>
(Пиманова Ж.П.):

4.1. Предоставить в адрес Оперативного штаба района (аls21_0б@щаДдц) списки
граждан имеющих прямой контракт с больными новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19). Срок: до 08 декабря 2020 года.

4.2. Обеспечить Еадлежащий контроль за соблюдением lражданами имеющих
прямой контракт с больными Еовой коронавирусной инфекцией (COVID-l9)

режима самоизоJUIции.

Срок: постоянно
4.3. Проводить уборку и дезинфекцию мест общего пользования (подъездов) в

многоквартирных домах.
Срок: постоянно



4,4. О складывающейся санитарно-эпидемической обстановке незамедлительно

сообщать в адрес Оперативного штаба района (через ЕДДС 4-32-00,

umalaedds@mail.ru).
Срок: постоянно
5, ГБУ РС (Я) <Усть-Майскм ЦРБ) (Рогожина Т.В.) провести служебное

расследование в связи с заболеванием работника Солнечнинской врачебной

амбулатории новой коронавирусной инфекцией (COVID- 19).

6. Заведующей МУП <Аптека Nч 22> (Скрябина М,В.), ИП Винокурова И.Г., ИП
Шипова Е.И. обеспечить население противовирусЕыми и противогриппозными
лекарствецными прегrаратами, средствами защиты (маски, респираторы),
дезинфицирующими средствами. Рассмотреть возможность поставки
лекарственных препаратов для ре€rлизации в поселке Югоренок.

Срок: постоянно
7. Руководителям старательских артелей осуществляющих свою деятельность на

территории МО <Поселок Солнечный>, МО <Югоренок> Усть-Майского улуса
(района), rrроводить дезинфекцию внутри сrryжебных, производствеЕных и жилых
помещений,

Срок: постоянно
8. Напомнить руководителям организаций, предприятий и г{реждений всех

форм собственности о персональной ответствеЕности за нарушеЕие
законодательства в области обеспечения санитарцо-эпидемиологиrIеского
благополу^lия населения.

9, Опубликовать настоящее решение в газете <Усть-Майский вестник>.
10. Контроль исполнениJI IIастоящего решецшI оставляю за собой.

Глава улуса (района),
нацаJtьн llr Опер аmuвноzо tаtпаба А.А, Анmuпuн


