ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ГО «ЖАТАЙ»
РЕШЕНИЕ № 30

п. Жатай

«01» сентября 2021 г.

«Меры по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции»

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 17 сентября 1998г. №157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Распоряжением Главы PC (Я) от 12.05.
2020г., №171-РГ «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 11. 05.2002г., №316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы
Республики Саха (Якутия) №2038 от 30. 08. 2021г. «О внесении изменения в Указ Главы
Республики Саха (Якутия) от 01 июля 2020 г № 1294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха
(Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
перечнем поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам заседания оперативного
штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия)
коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30 августа 2021 года, а так же постановлением
главного государственного санитарного врача по РС(Я) М.И. Игнатьевой №3 от
19.05.2021г. «Об иммунизации населения РС(Я) против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и санитарно-противоэпидемической комиссией Правительства Республики
Саха (Якутия)№ Пр-172-П4 от 20 августа 2021г.
Решил:
1. Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности
расположенных на территории ГО «Жатай»:
1.1. Усилить работу по обеспечению выполнения плана вакцинации работников против
коронавирусной инфекции (COVID-19)c охватом не менее 80%, с учетом
противопоказаний к 30 сентября 2021 года.
Срок - до особого распоряжения.
1.2. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие
места и в течении рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры
тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.
Срок - в течение осенне-зимнего сезона.
1.3. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурного режима в помещениях, обеспечить работающих на открытом воздухе
помещениями для обогрева и приема пищи, принять меры по недопущению
переохлаждения.
Срок - в течение осенне-зимнего сезона.

1.4. Обеспечить своевременную иммунизацию сотрудников против гриппа с охватом не
менее 60%, а среди лиц «группы риска» - не менее 75%.
Срок - до 15 ноября 2021г.
1.5. Усилить контроль за соблюдением температурного режима в образовательных и
социальных учреждениях. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе
в осенне-зимний период с учетом необходимости оптимального теплового режима,
режима
проветривания
помещений,
оснащенности
бактерицидными
лампами,
термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты и
личной гигиены.
Контроль возложить на начальника отдела образования OA ГО «Жатай» Турнаева
Е.Н.

Срок - до особого распоряжения.
1.6. С целью предупреждения возникновения и дальнейшего распространения острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в детских организованных коллективах обеспечить:
1.6.1. Мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях, при выявлении
групповых заболеваний ОРВИ 20% и более в одном классе (группе) или учреждении
временно приостанавливать учебный процесс с информированием Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) или его территориальных отделов.
1.6.2. Обеспечить проведение ежедневного осмотра с измерением температуры тела с
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом с
обязательным отстранением от нахождения в образовательных организациях лиц с
повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.
1.6.3. Обеспечить соблюдение противоэпидемических мер по предупреждению
распространения в организациях ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции
(составление расписаний с учетом минимизации контактов во время занятий и перемен,
графиков работы столовых, отмена массовых мероприятий и т.д.)
1.6.4. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) при
подготовке эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2021-2022 годов, провести
обучение персонала образовательных организаций мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
1.6.5. Оказать содействие мед.работникам для своевременного проведения вакцинации
против гриппа с максимальным охватом всех сотрудников и учащихся, в том числе по
оповещению родителей и сбору информированного согласия.
Контроль возложить на начальника отдела образования OA ГО «Жатай» Турнаева
Е.Н.

1.7. Вести информационно-разъяснительную работу о мерах по профилактике и
предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции,
преимуществах
вакцинопрофилактики как наиболее эффективной профилактической мере против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Контроль возложить на главного врача ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»
Соколову А.Н.
1.8. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и
действующих ограничений в организациях и предприятиях, в том числе масочного
режима, социального дистанцирования, проведения термометрии на территории ГО
«Жатай».
Срок - до особого распоряжения.
Контроль возложить на секретаря административной комиссии OA ГО «Жатай»
Березина А.Л; специалиста по охране труда OA ГО «Жатай» Кононова И.В.
Председатель штаба,
Глава Окружной Администрации
Городского округа «Жатай»

^ЕгН. Исаева

