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<<2'l >> июля 2020 г.

с. Батагай-Алыта

о дополнительных мерах по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории

Эвено-Бытантайского национального улуса

в целях предупреждения распространения новой коронавируснои

инфекции (CovID-19) на территории муниципzlJIьного района <Эвено-

Бытантайский национ€Lльный улус (район)> рс(я), в связи со сложной

санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Республики Саха

(Якутия) распоряжаюсь:
1. объявить на территории Эвено-Бытантайского улуса проведение

профилактических дезинфекционных работ с 29 июля по 02 авryста 2020 года

в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора от 23.01.2020 г. J\Ф02l770-

2020-з2.
2. Рекомендовать Главам муниципЕIJIьных

(Горохов В.Л. Васильев Е,.Д., Старостин К.В.)
образований поселений

2.|. Усилить на территории поселения проведение дезинфекционных

рабоТ согласно методиtIескими рекомендациями Роспотребнадзора.

2.2. Провести информационно-разъяснительную рабоry по профилактике

коронавирусной инфекции всеми доступными средствами.

3. Рекомендовать Главному врачу кI-{ентральная раЙонная больница им

К.А.Серебряковой с.Батагай-Алыта>. (Баишев А.А.)

3.1. Усилить проведение информационно-разъяснительной работы по

профилактике коронавирусной инфекции всеми доступными средствами,

З.2. Продолжить проведение термометрии и составлени]t списка

прибывающих граждан на территории улуса, обратив особое внимание на

детей.



4. Управление образования <Эвено-Бытантайского национ€tпьного улуса
(района) Потапов П.Г.
4.1. Обеспечить на территории улуса работу кружковых (кратковреN,Iенного

эпидемиологических норм и правил, постановлений и
санитарно-

предписаний
Роспотребнадзора.

пребывания) црупп с неукоснителъным соблюдением

4.2. Провести информационно-р€tзъяснительн}.ю рабоry по проtРилактике

коронавирусной инфекции всеми доступными средствами.

5. Рекомендовать работодателям всех форпл собственности обеспечить

дезинфицирующих работ на подведомственных

условие труда, соответствующие требования, которые возникают в сложной
эпидемиологической

- проведение
ситуации.

)чреждениях;
- соблюдение перчаточно-масочного режима;
- соци€tльное дистанцирование;
- обеспечить н€Lпичие средств индивидуальной защиты, проводить

инструктажи о мерах по профилактике коронавирусной инфекции;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические

(про филактические меропр иятия).

6. Административной комиссии МР (Лебедева В.А.) совместно с

Пунктом полиции Эвено-Бытантайского улуса провести мероприятия по
соблюдению правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9),

7. Настоящее распоряжение вступает в силу его подписания.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официалъных средствах

массовой информации.

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Мо: Г.Г. Горохов


