
МУНИЦИПАЛЪНОЕ
оБРАЗоВАниЕ (ЭВЕно-

БЫТАНТДЙСКИЙ
нАционАлъныЙ улус еАЙощ)

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НЁКА РЕСПУБЛИКАН
(ЭВЕДЫ-БЫТАНТАЙ

НАЦИОНАЛЪНАЙ
БугАн (Буг)>

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОПТИН

рАспоряжЕниЕ Nь 173

к 13 > мая 2020 г.

с. Батагай-Алыта

О временном здании поликлиники в случае ухудшения
d ýанитарно-эпидемиологической сиryации на территории Эвено-БытантайСКого

национального у.пуса (района)

На основании Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 гОда NЪ

1055 кО введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха
(Якугия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирУсноЙ ИНфекЦИИ

(COVID-l9)> и от 17 марта 2020 года J\Ъl056 кО внесении изменениЙ в Указ Главы
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года J\b 1055 кО введении режима повышенНОЙ

готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействиЮ

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)) в сВяЗи С УГРОЗОй

распространения в Эвено-Бытантайском национчlльном улусе (райОне) НОВОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19) , на основании решения оперативного Штаба от

13.05.2020 годарщрщ:

1. Определить временно здание МБОУ Саккырьryского детского сада

<<Хаарчаана> находящегося по адресу ул. I_{ентральная 15 с.Батагай-Алыта ПОД

Поликлинику.
2. МКУ Управление образования кЭвено-Бытантайский улус> (Потапов П.Г.)

совместно с МБОУ С.ЩС <Хаарчаана)) (Стручкова Л.И.) предоставить данное Здание в

случае ухудшения санитарно-эrrидемиологической ситуации на территории ЭВеНО-

Бытантайского улуса, в целях организации приема амбулаторных больных.
3. главному врачу гБу рс(я) (црБ им к.д.серебряковой> эвено-

Бытантайского улуса (Баишев А.А.) быть готовым к оснащению здания и приема

первичных больных и проведения процедур.
4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за сОбОЙ.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном сайте МО <ЭвенО-

Бытантайский национальный улус (район)> и информационном стенде.

лава МО: Г.Г. Горохов



МУНИЦИПАЛЪНОЕ
оБРАЗоВАнИЕ (ЭВЕно-

БЫТАНТДЙСКИЙ
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НЁКА РЕСПУБЛИКАН
(ЭВЕДЫ-БЫТАНТАЙ

НАЦИОНАЛЬНАЙ
БугАн (Буг)>

МУНИЦИПАЛЪНАЙ ОПТИН

инфекции (COYID-2019) на территории МО <<Эвено-БытанТаЙСКИЙ УЛYС>>

протокол J\ъ 14

заседания оперативного штаба

с.Батагай-Алыта

Присутствуют 10 членов

Отсутствуют: 7 члена.

от 1З .05.2020 года.

1. ВыстУпили Зам. главы МО <Эвено-Бытантайский национальный улус) -

Старостина Р.Щ.

- О принятия дополнительных мер по предупреждению распросТРаНеНИЯ

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

муницип€uIьного образования <Эвено-Бытантайский нациоНаЛЬНЫЙ УЛУС

(район)> РС(Я) и определения временного зданиrI под поликлинику в сЛr{ае

ухудшения санитарно-эпидемиологического ситуации.

2. Руководителя ФКУ МО Нохосорова Щ.В.- об определении здания без

финансовых затрат.

РЕШИЛИ;
В целях исполнения Указа Главы Республики Саха (ЯкУтия) ОТ |7

марта 2020 года Jф1055 кО введении режима повышенноЙ готоВнОСТи на

территории Республики Саха (якутия) и мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) И ПРИНЯТИЯ

дополнительных мер по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципапьного
образования (Эвено-Бытантайский национzlльный улус (район)> рс(я),



1. Определить временное здание под Поликлинику, здание VIБОУ

СДС ((Хаарчаана)) находящегося по адресу: с.Батагай-Алыта , ул

.I_{ентральная д 15.

2. МКУ Управление образования <Эвено-БытантаЙскиЙ УлУС)

(Потапов п.г.) совместно с мБоУ сдС (Хаарчаана) (Стручкова Л.И.)

предоставить данное здание в случае в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологического ситуации.

З. Главному врачу ГБУ РС(Я) (Центральная районная больница им.

К.А.Серебряковой> (Баишев А.А.) - провести подготовительные работы ДJIя

проведения приема первичных болъных и проведения процедур в данном

здании в случае ухудшениrI санитарно-эпидемиологическоЙ сиТУации На

территории Эвено-Бытантайского улуса.

Зам. руководителя штаба Р.Щ.Старостина

М.И.ГороховПротокол вел:


