
ОПЕРАТИВНЬЙ ШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕЕИЮ ЗАВОЗА И РАСIIРОСТРАНЕНИЯ ЕОВОЙ
коронАвирусноЙ инФшкIцIи coYID-2019 нА тЕрритории

усть-мАЙского улусА (рАЙонА)

рЕшЕниЕ ль 6

Усть-Мая

Присутствовали:
Члены оперативного штаба

25 января202l г.

В соответствии с пор)л{ением Главы Ресrryблики Саха (Якутия) Nл Пр-468-Д1 от
21.0|.202| r., обсудив вопросы и обменявшись мнениrIми, Оперативный штаб
Усть-Майского улуса (района) РЕШИЛ:

1. Рекомендовать ГБУ РС (Я) <Усть-Майская IРБ)) (Рогожина Т.В.)
обеспечить подготовку и ежедневное распространеЕие в СМИ, социальных сетях
информациопЕого матери€rпа о ходе вакцинации для профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) в разрезе муЕиципаJIьных образований
поселений с укaванием доведенного кодичества доз вакцины, остатков вакцины и
числа провакцинироваЕного населения.

Срок - в перuоd провеdенuя массовой вакцuнацuu
2. Рекомендовать Главам муниципаJIьных образований, руководителя

организаций, предприятий и учреждений не зависимо от формы собственности:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди Еаселения по вакцинации

для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), в том числе по
добровольному принципу ее проведения. Сформировать списки в организациях,
желающих принять участие в вакцинации.

Срок - в перuоd провеёенuя массовой вакцuнацuu.
2.2. Совместно с МКУ <<Управление физической культуры и спорта)

(Полячихин П.А.) при принятии решений о проведении спортивЕых
мероприятий, включенных в калеЕдарЕые пла}lы, обеспечить соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований. При этом порядок и условия
проведения спортивных соревпований подлежат обязательному согласованию с
оперативным штабом Усть-Майского улуса (района).

Срок - do особоzо распоряэrсенuя.
2.3. Обеспечить контроль за переводом не меЕее 50Оlо работников Еа

дистанционный режим работы.
Срок- dо 27 января 2021 eoda,



2.4. С привлечением профсоюзЕых объединений пресекать случаи
привлечения к работе лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а

также случаи отказов работодателей в оплате больничпых листов указанным
лицам.

Срок - do особоzо распоряасенuя.
З. МКУ <Управление культуры и духовного развития> (Атласова А.А.)

обеспечить неукоснительное соблюдение саЕитарно-эпидемиологических
требований при осуществлении деятельности домов культуры, культурЕо-

досуговых организаций, творческих стулий, не допуская организации массовых
мероприятий и скопления людей.

Срок - do особоео распоряэrсенuя.
4. МКУ <Управление образования>> (Петрова П.Е.) обеспечить контроль по

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации
питания школьЕиков и воспитанfiиков интернатов.

Срок - dо особоео распоряэюенuя.
5. Коптроль исполнения Еастоящего решениrI оставляю за собой.

Глава улуса (района), l__,-_-
начмьitлк Операmuвноео шmаба _ __-:2i? А,А, Анmuпан


