
ОПЕРАТИВНЫИ ШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗАИ РАСПРОСТРАНЕНШЯ НОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть_мАЙского улусА (рАЙонА)

рЕшЕниЕ лъ 10

Усть-Мая

I lрисутствова_пи:

Члены оперативного штаба, приглашенные

Обсудив вопросы и обменявшись
санитарно-эпидемической обстановкой
инфекцией (COVID-19) на территории
Усть-Миль>, МО <Поселок Эльдикан>,

09 февраля 2021 г.

мнениями, в связи с неблагоприятной
по заболеванию новой коронавирусной

МО СП <Село Белькачи>, МО СП <Село
Оперативный штаб Усть-Майского улуса

(района) РЕШИЛ:
1. Приостановить учебно-воспитательный процесс в очном режиме и

организовать работу в дистанционном формате в филиалах МБОО [О <I_{eHTp

внешкольной работы>> (Болдина Е.В.) в п- Эльдикан и п. Солнечном, начиная с 9

феврапя 202 1 года и до особого распоряжения.
2, Приостановить учебно-воспитательный процесс в очном режиме

организовать работу в дистанционном формате в филиале МБОО !О <l[eTcKo-
юношеская спортивная школa>) (Шмойлов Р.В.) в п, Эльдикан, начиная с 9 февраля
202l года и до особого распоряжения.

3. МКУ <Управление образования> (Петрова П.Е.):
3.1. Совместно с руководителями образовательных учреждений (дошкольных

образовате:rьных учрежлений) обеспечить качественIIое проведение

дсзи нiРекционных \,Iероприятий внутри помещений. Организовать контроль по
соолю/lенttю сотрудниками масочFIого ре)+(има.

3.2. Рассмотреть возможность перевода
общеобразовательнzul школa)), мБоу
общеобразовательная школа)) на дистанционную форму обучения.

3.З. Совместно с главами муниципальных образований оказывать содействие в

разп,Iещении для про)Itивания, организации горячего питания специализированныN4

выездным медицинским бригадам.
4. Рекомендовать Главам МО СП <Село Белькачи> (Енторова И.В.), МО СП

МБоУ <Усть-Мильская ocHoBHalI

<<Солнечнинская средняJI

<Се,rто Усть-Миль> (Щукин В.В.), Мо <Поселок Эльдикан>> (Бороздунов А.В.):



гаражом, организации
медицинских осмотров.

4.1, Организовать работу Оперативного штаба на территории муниципальных
образований, назначить ответственных лиц за оперативное предоставление

о складывающейся санитарно-эпидемической обстановке наинформаuии
территории мунициrrальных образований.

4.2. О складывающейся санитарно-эпидемической обстановке на территории
муниципальных образований незамедлительно сообщать в адрес Оперативного
штаба района (через Е!!С 4-З2-00, urnayaedds@rrrail,ru

4.3. Своевременно информировать население о складывающейся санитарно-
эпидемической обстановке на территории муниципальных образований.

4.4. Обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции больных с
диагнозом новой коронавирусной инфекции и контактных с ними лиц.

4.5. Обеспечить контроль за соблюдением мер санитарной безопасности, в том
числе за проведением дезинфекции социа]Iьных объектов, общественньiх мест и
транспорта, за соблюдением Еаселением масочного режима и социальной

дистанци и.

4.5. Оказьтвать содействие специализированным выездным медицинским
бригадам в размещении для проживания, обеслечении горячим питанием' теплым

телефонноЙ связью, транспортом при проведении

4.6. Принять все необходимые меры по недопущению массового скопления
людей в торговых точках и общественньlх местах.

4.7. Провести рабоry с населением, руководителями организаций и предприятий
персональной ответственности нарушение санитарIiо-эпидемических

требований предписанных Роспотребнадзором.
4.8. Организовать разъяснительную рабоry среди населения с рекомендациями

воздержаться от посещении лиц пожилого возраста, а также лиц с хроническими
забол еваниями.

4.9. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима
в соцtлальных учреждениях с постоянным пребыванием граждан.

4.1 0. Произвест1.1 уточнение налиLIия противовирусных и противогриппозных
препаратов, информацию о напиqии сообщить в адрес Оперативного штаба района
(через ЕЩЩС 4-32-00, um

5. !,иректору Усть-Майского филиала АО <Теплоэнергосервис)> (Харитонов

В.В.), начаJIьнику Эльдиканского РЭС (Родичкин А.Г.), директору
производственного центра АО кСахаэнерго> (Пак В.В.):

5.1. Обеспечить проведение санитарной обработки внутри рабочих помещений

на полведомственных оOъектах.

5.2. Проводить ежедневную термометрию работников на рабочих местах с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повь]шенной
,гемпературой или с симптоN{ами респираторных заболеваний, а также обеспечить



надлежащий
самоизоляции.

5.З. Ужесточить пропускной режим на объекты жизнеобеспечения, исключив

случаи пребывания посторонних лиц на подведомственньiх объектах.
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава улуса (района),
н ач{lл ь н uк О пер а tп lt в н о z о rцmq б а А,А. Апmuпuн

контроль по соблюдению отстраненными работниками режима

#*;i€


