ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРНЫЙ УЛУС”
РЕШЕНИЕ № 15
с.Бердигестях

25 августа 2020 г.

На сегодняшний день на территории МР "Горный улус" коронавирусной
инфекцией COVID-19 всего заболело 71 человек, выздоровело 47. С
подтвержденным анализом имеется 24 человек, в том числе в с.Бердигестях - 18,
с.Ерт - 5, с.Кюерелях - 1. На самоизоляции находятся 45 человек.
Заслушав участников совещания и обменявшись мнениями, оперативный
штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на
территории муниципального района "Горный улус",
РЕШИЛ:
1. ГБУ РС(Я) 'Торное управление социальной защиты населения и
труда" (Петров Е.С.)
1) Предоставить информацию по социальным выплатам.
в срок до 28 августа 2020 года
2) Обеспечить средствами защиты объекты с круглосуточным пребыванием
людей.
3) Обеспечить контроль соблюдения мер по противодействию
коронавирусной инфекции социальными учреждениями с круглосуточным
пребыванием людей.
2. МКУ "Управление образования" (Магомедова М.А.)
1) Обеспечить контроль за прохождением работниками образовательных,
дошкольных учреждений приехавших из-за границы Республики Саха (Якутия)
сдачи анализа на COVID-19.
в срок до 1 сентября 2020 года
2) Провести торжественные линейки, посвященные к Дню Знаний - 1
сентября, для 1-х классов по графику с выделением отдельной зоны для
родителей при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, для
остальных классов с применением дистанционных технологий.
3) Рассмотреть вопрос проведения уборки, децинфекции и оплаты за
проведения этих работ в дошкольных и образовательных учреждениях.
в срок до 1 сентября 2020 года
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) Обеспечить наличие схем, инструкций по принятию мер при выявлении
коронавирусной инфекции в дошкольных и образовательных учреждениях.
2) Обеспечить подготовку организаций в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и методических рекомендаций

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19", МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19".
4. ГБУ РС(Я) МЦ "Горной ЦРБ" (Михайлова Ф.В.):
1) Совместно с руководителями образовательных организаций организовать
проведение профилактических прививок против гриппа обучающихся и
работников образовательных организаций.
в срок до 15 октября 2020 года.
2) Обеспечить наличие оборудования, необходимого инвентаря для здании
под отделение для лечения ОРВИ, грипп
5. Первому заместителю главы МР "Горный улус" (Стручкова С.С.)
совместно с Управлением имущественно-земельных отношений решить
вопрос выделения здания под отделение для лечения ОРВИ, грипп.
6. Главам муниципальных образований Горного улуса:
1) Обеспечить контроль за соблюдением мер по противодействию
коронавирусной инфекции магазинами и организациями.
в срок постоянно
7. Горному филиалу ГУП "ЖКХ РС(Я)" (Васильев В.А.) рассмотреть
вопрос поставки тепловой энергии в здании "Больничный комплекс" ГБУ РС(Я)
МЦ "Горной ЦРБ" до начала отопительного сезона.

Глава МР "Горный улус",
Председатель оперативного штаба

