
ОПЕРАТИВНЫИ ШТАБ
ПО НЕДОП},ЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкции CovID_2O 1 9 нА тЕрритории

усть_мАЙского улусА еАЙонА)

РЕшЕНиЕ J\г912

Усть-Мая 0l марта 2021 r.

Присутствовали:
Члены оперативного штаба

В соответствии Указом Главы Республики Саха (Якутия) от I марта 2021 года

Ns 1691 <О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики
Саха (Якутия)>, а также рассмотрев ходатайство МКУ <Управление образования))

Ng 126 от 26 февршrя 202l года о возобновлении образовательно-воспитательного
процесса в МБОУ (Белькачинская основная общеобразовательная школа)), о

переводе МБОУ <ЭльдиканскаrI средняя общеобразовательная школа им. А.А.
Константиновой> ца односменное обучение, обсудив вопросы и обменявшись
мнениями, ОперативныЙ штаб Усть-МаЙского улуса (района) РЕШИЛ:

1. Продлить действие ограничительных мер направленных на предупреждение
коротrавирусноЙ инфекции (COVID- 19) до 1 5 марта 2021 года.

2. Не возобновлять образовательно-воспитательный процесс в МБОУ
<Белькачинская основная общеобразовательная шкоJIа> до получения результатов
анмизов ПI_{Р жителей села Белькачи.

3, Не переводить образовательные учреждения на односменное об1..rение до
конца третьей четверти учебного 2020-202| rода.

4. МКУ кУправление образования)> (Петрова I1.E,) принять к исполнениIо

настоящее решение. Проинформировать о принятом решении Министерство
образования и Еауки Республики Саха (Якутия).

5. Руководителям всех образовательЕых учреждений продолrкить работу по

соблюдению персоналом масочного режима, социального дистанцирования,
проведения ежедневной термомеlрии среди работников и учащихся
(воспитанников), постоянной дезинфекции внутри помещений. На постоянной

основе проводить разъяснительную работу с детьми по профилактике гриппа и

ОРВИ (одежда по сезону, прогулки, и лр.).
б. Рекомендовать ОМВ.Щ России по Усть-Майскому райоrtу (Баишев В.П.),

Административной комиссии АМР <Усть-Майский улус (район)> (Бурцева Т.И.)

продолжить проведение совместцых оперативных рейдов по соблюдению

гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами



правил поведения при введении рех(има I1овышенной готовности связанноЙ с

распространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции (CovID- l 9).

7. Главам муниципалылых образований, руководителям старательских артелей

осуществJU{ющих свою деятельность на территории Усть-Майского улуса (райОНа)

обеспечить контроль по организованному въезду сезонных работников до мест их

работы с соблюдением всех саниl,арно-эпидемиологических требований, по
прибытию сезонных работлlиков обеспечить их 14 дневнуIо изоляциIо.

8. Контроль исполнения настоящего решениJ{ оставляIо за собой,

Глава улуса (района),

начм ь н ак О пер аm uв н о zo ш mаба А.А. Анmuпutt


