
ПРОТОКОЛ 

оперативного штаба МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

19 апреля 2021 г. г. Вилюйск

Место проведения: Администрация МР «Вилюйский улус (район)»

Время проведения: 15:00

Заслушав и обсудив информацию, оперативный штаб РЕШИЛ:

1. Главам муниципальных образований МР «Вилюйский улус (район)», 
организациям и предприятиям независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям действующих на территории Вилюйского района:

1.1. с целью недопущения дальнейшего осложнения санитарно- 
эпидемиологической ситуации на территории Вилюйского района приостановить 
проведение всех массовых развлекательных, спортивных, выставочных и других 
мероприятий в период 20 апреля по 8 мая 2021 года, за исключением проводимых в режиме 
онлайн.

1.2. ограничить проведение корпоративных массовых выездов в выходные и 
майские праздничные дни;

1.3. обеспечить строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции в 
общественных местах и транспорте, в местах отдыха.

1.4. усилить контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

2. И.о. директора ГБПОУ «ВППК им.Н.Г.Чернышевского» Алексееву И.И., 
начальнику МКУ «Вилюйское УУО» Семеновой Н.М.:

2.1. приостановить проведение всех массовых развлекательных, общешкольных, 
спортивных, культурных и других мероприятий с участием педагогических работников 
и/или обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего 
профессионального образования с 20 апреля по 08 мая года;

2.2. усилить контроль за соблюдением мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, в том числе за соблюдением социального дистанцирования, 
масочного и дезинфекционного режима.

Срок: до снятия режима повышенной готовности.

3. Главному врачу ГБУ РС(Я) “Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова» Григорьеву 
Е.А.:

3.1. Обеспечить вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции, 
доставку вакцин до труднодоступных населенных пунктов и приоритетную вакцинацию 
граждан старшей возрастной группы, в том числе с выездом к месту проживания.

Срок: до особого распоряжения.
3.2. Предоставить заявку в оперативный штаб МР «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) о приобретении анализов (ИФА), в том числе 
класса А.

Срок: 20 апреля 2021 года.



4. Председателю Административной комиссии МР «Вилюйский улус (район)» 
Николаевой А.А. усилить работу в части соблюдения гражданами и организациями 
требований нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на 
предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавируснбй 
инфекции (COVID-19) с составлением протоколов об административных правонарушениях 
для привлечения к ответственности виновных лиц.

Срок: до особого распоряжения.

5. Гражданам пребывающим из зарубежных стран соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. 
N 7"Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID- 
2019" Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия 
на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР.

6. Работодателям:

6.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской 
Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в 
течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской 
Федерации.

7.2. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее 
чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при 
привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

Председатель

Протокол вела

Н.В. Саввинов

В.С. Тырина


