
протокол л} 8б
ЗаСеДаНИЯ ОПераТиВного штаба по противодеЙствию распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

6 ноября 2020 го/]а
9 час. 30 мин,

r,. I loKpoBcK

ПРЕДСЕЛАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава МР <Хангаласский улус> - прелседатель оперативного штаба

О.13,Иринеев

ПрисутствуIот ли cTa[I ционно :

Члены оперативного штаба района

IIовест,ка

ОзttакомJlсIIие с Пере.лнем ГIоручений Г-цавы Респубlrики Саха
(ЯКУтия) по и'гогам заседания оrrеративного штаба по неlIопущению

РаСПространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной
инфекции (COVID- 19) от 2 ноября 2020 года j\л Пр-41 8-А 1

Заслуш-rав информаrlию по усилению мер безопаснос,ги tlо
FrеДопуIIIению распростраIrения ttовой короIIаRирусIIой игrфекIlии (COVID-
19) ts УсJIоI]иях неб-ltагоItриятной эпидемио;tогической обс,гановки, штаб

реIпил:
1. Главам муниципа-ltьных образований рекомендовать:
1.1. УСи"тrить работу по I]ыявлеI]ию и изоJтяIIии Iраждан, заболевtllих

КОРОНаВИРУСнОЙ иtтфекllиеЙ, прибываtопlих территориtо поlIконтроJIьных
МУНИЦИПаЛЬНЫХ образованиЙ из других субъектов РоссиЙской Федерации и
муI{иципальных образований Республики Саха (Якутия);

Срок - на перuоd эпudнеблаzополучuя
1.2. ОсУIцсс]]I]JIятL коrIтроJIь за орr,аIIизацией в образовательных

учреждениях, расположеFIных на ,герриториях подконтроJIьных
МУIIИЦИПаJIЬных образованиЙ, tз сJIучае наличия по состояFIиIо на 5 ноября
2020 ГОДа Подтвержденного диагноза COVID- 19 у работников и учап{ихся,
ОбРазовательного проtIесса с применением lIистаI{ционных техноJIогий иllи
IIеревола учащихся IIа иFIливидуальные проIраммы обучения;
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1.3. ОСУпдествJIять натерриториях подконтрольных муниципальных

образований коIIтроль за соблюдеl{ием лиректорами пIкол, имеюrrlими



инTернаты, мер по недопуп{ению одновременного массового нахо)tд ения и
проживания пIкоJIьников l] ин1,ерна,гах и при возможности направлеIlия их по
местУ постояI{ного прох(иваI{ия роlIителей (закоtt1,1ых пре/Iс,гави,геJrей) с
изllаниеМ соо,гl]с,гО,I,t]уюtциХ IIриказоВ Ilo ра:],ьяснИ,геJIьIlой рабоr,е с
ролитеJlями и учащимися о нелопул{енИи шкоJIЬникоВ в мес.гах MaccoBol.o
гIребывания населения в период деЙствия режима повышенной готовности на
территории улуса;
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2. мкУ <Ханга;tасское районrrое упраI]JIеIIие образования)) (Макеева

Н.Н.):

2.1. организоватL в подведомствеI{ных образовательных
организациях, осушIесTвляIоIцих cBolo деяTеJrьность на территории уJIуаа и
реализуIОп{их программы начаJIьного обшIеt,о, ос[Iовного обшдег,о и среднеr.о
обшlегО образования, в случае наличия по состоянию на 5 ноября 2о2О I.ола
подтвержllеIIного диагноза COVID- l9 у рабо.гtликов и учаrцихся,
образова,геJIьЕIого процесса с примеIIеFIием liистанциоtlных .гехIIоJIоI,ий иtlи
перевода учащихся на инливидуалы{ые программы обучения;
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2.2. осуrцествлять контроль за соблюлением дирек.горами шкоJI улуса,

ИМеЮIIIИМИ ИН1'еРНаТЫ, Мер по неl(опуп{ению одновременного MaccoBol.o
IIахож/IеIIиЯ и IIрожИваIIия IIкоJIьIIиков I] иII1,ерrIатах и при возможности
направлеI{иЯ их по месту пос,гоянного прох(ивания родителей (законных
гIредставителей) с изl]анием соответствуIоIцих приказов по разъяснительной
рабо,ге с родителями и учащимися о не/]опуIцении IпкоJIьников I] местах
массового пребыватlия насеJlения в периоlI дейс,гвия режима IlовыIItенной
I,о,говI{осl,и на терри,гор ии у JIу са;
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2.3. rrри организации образоватеJIьного IIроцесса в поlIl}е/]омс1RенI{ых

образовательных учреждеI{иях с IIрименеIIием листаIII1ионных 1ехнолорий,
осуIцесгвлять коI{троль по соблюдениrо со,гру/{I{иками JIокальгIых ак.гов tUKoJI
и методических рекомендаций мо рС (Я) соотве,гс,гвуIоLцего направления с
размещением информации на официальном сайте ш]коJI.
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// Председатель оперативного штаба
Й/Г о.в.иринеев


