ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ’ТОРНЫЙ УЛУС”

РЕШЕНИЕ № 55

с.Бердигестях

19 апреля 2021 г.

Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, оперативный
штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории муниципального района "Горный улус", РЕШИЛ:

1. Приостановить проведение всех массовых развлекательных, спортивных,
выставочных и других мероприятий, на которых одновременно пребывает в
помещении более 50 человек на территории МР «Горный улус» в период с 20
апреля по 8 мая 2021 года.
2.
Исключить из плана основных мероприятий массовые мероприятия,
посвященные празднованию Дня Республики Саха (Якутия) 27 апреля и
Праздника Весны и Труда 1 мая, за исключением проводимых в режиме онлайн.
3. Главам муниципальных образований:
1) Усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о
необходимости соблюдения гражданами и организациями требований
нормативно правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на
предотвращение
и
устранение последствий распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19, о правовых последствиях их нарушения, о
неблагоприятной эпидемиологической обстановке в мире, в особенности при
планировании гражданами поездок в иностранные государства с целью отдыха и
туризма.
Срок - до особого распоряжения.
2) Обеспечить строгое соблюдение масочного режима, социальной
дистанции в общественных местах и транспорте, в местах отдыха, учреждениях
культуры.
Срок - постоянно
3) Усилить
контроль
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований во всех организациях и предприятиях.
Срок - постоянно
4)
Взять под личный контроль сохранение необходимых темпов
вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, провести
сверку списка граждан подлежащих к вакцинации в первоочередном порядке.
Срок - постоянно

4. ГБУ РС(Я) МЦ «Горная ЦРБ» совместно с ТО в Хангаласском
районе Управления Роспотребнадзора РС(Я) провести информационно
разъяснительную работу среди населения по вакцинации против новой
коронавирусной инфекции COVID-19.

Срок до 22.04.2021 г.

5. МКУ «Управление культуры и духовного развития», МКУ
«Управления образования», МКУ «Управление физической культуры и
спорта»
1) Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в подведомственных организациях;
Срок - постоянно
2) Предоставить
информацию
по
вакцинации
сотрудников
подведомственных организаций;
Срок до 22.04.2021 г.
3) Усилить информационно-разъяснительную работу среди участников XXI
Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в с.Бердигестях,
по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок — до особого распоряжения
6.
Административной комиссии МР «Горный улус» усилить работу
в части соблюдения гражданами и организациями требований нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 с составлением протоколов об административных правонарушениях
для привлечения к ответственности виновных лиц.
Срок — до особого распоряжения
7.
Рекомендовать Отделению МВД России по РС(Я) в Горном районе
усилить работу по выявлению и привлечению к административной
ответственности лиц распространяющих в средствах массовой информации,
недостоверной информации о вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19.

Глава МР "Горный улус",
Председатель оперативного штаба:

Н.В. Андреев

