Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования
<<Поселок Айхаш>
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,,!*,,

Dt

2о2т г.

дьАhАлтАтА

)rурААх
Ns

,/,

направленных на предупреждение
усилепии комплекса мер,
коронавиРусной ипфекции (COVID-l9)),
распространениЯ новоЙ
<<Поселок Айхал>>
на территории мунrrц"о",i"о,о образования
(Якутпя)>>
йrпр"""""о.о p"iio"" Республики Саха

<<об

государственного санитарного врача по
Руководствуясь постаЕовлением Главного
З <Об иммунизации населеЕия Республики
Республике Саха (Якутия) от 19 мая202: г. Jф
инфекции (CovID-lg)), ввиду увеличения
Саха (Якутия) против новой коронавирусной
образован_ия <Поселок дйхал>
числа заболевших среди населеЕия муниципzrльного
_ мо кпоселок дйхал>),
республик, са*ь (якутия) (далее

мирнинского раиона

ПОСТаНОВЛ"О'r"о"uидуальным

всех
прелпринимателям и руководителям организаций
собственность субъектов рФ,
форм собственности (в том o""n" федеральная,
свою деятельность на территории мО
муниципulльнаJI, частная), осуществляющих
<Поселок Айхал>, настоятельно рекомеЕдуется:
. --_ против новои
1.1. принять меры по организации иммунизации своих работников
_
коронавирусной инфекции (COVID-19);
.т, ллfiffафло
заIIретов, ограничении и
соблюдением
за
работниками
контроль
|.2. усилить
с предупреждением
профилактических мер (масочный режим), _связанных
коронавирусной инфекции (CovID_lg)>,
распространения новой
отделения полиции Отдела
Рекомендовать врио *ru,r-r""й*а дйхальского
мвД России по Мирнинскому району (Иванов Н,Н,):

2.

2.|.УсилитЬконТрользасоблюДениеММасочЕогорежиМасреДинаселенияМо

<Поселок Айха,т>;
рынку и рutзвитию
2.2. совместно с ведущим специшIистом по потребительскому
коIIтрольные мероприятия, связанные с
предпринимательства (Дндриянова Л.В.) провести
мер на предприятиях в
проверкой соблюдения запретов, ограничеъ|ийипрофилактических
следующих сферах деятельности :
- торговли;
комплексов,
- сt}лонов красоты, парикмахерских, физкультурно-оздоровительньIх
фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания,

З.РекомендоватьглаВноМУВрачУГБУРС(Я)<АйхальскаяГороДская
по вопросам

с населением
больница> усилить информачионно-разъяснителыtую работу
особое внимание на
обратив
(CovID-lg),
профилактики новой коронавиру."ой инфекции
преимуществах вакцинопрофилактики новой
необходимость проведения прививок,
(ccjvD_tq), как наиболее эффективном прфилт:1,:_::"j
коронавирусной
"Ъ6.йr"
МероПрияТии'аТакжеоноВыхсиМПтоМах,прояВЛяюЩихсяпризаражеЕииноВои
информацию,
коронавиРусной инфекцией (CovID- 1 9), используя нагJUIдную

4.

Щиректору муниципirльного унитарного предприятия <Айха-ilьское

предпр}Iятие жилищного хозяйствa>) обеспечить своевременную дезинфекцию открытых
пространств (улиц, детских плоIцадок и т.д.), а также мест общего пользования в
многоквартирньж домах.
Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, находяцихся
на территории МО <<Поселок Айха-ll> обеспечить санитарную очистку и уборку
помещений до начала нового учебного года.
Исполняющему обязанности специirлиста 1 разряда пресс-секретарю
6.
(Масленникова Е.Н.):
6.1. провести информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам
профилактики новой коронавирусной инфекчии (COVID-I9), обратив особое внимание на
необходимость проведения прививок, преимуществах вакцинопрофилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9), как наиболее эффективном профилактическом

5.

мероприятии?

а

также

о

новых

симптомах,

проявляющихся

при

заражении

новой

коронавирусной инфекцией (COVID-I9), используя официальный сайт администрации
МО <<Поселок Айхал>>, систему уличного оповещения населения (кгромкая связь>>),
аккаунт Администрации МО <Поселок Айхал> в социаJIьных сетях;
6.2. обеспечить размещение настоящего постановления на официtlльном саЙте
Администрации МО кПоселок Айха-ll> (www.мо-айхш.рф).
Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собоЙ.

7.
8.

Г.Ш. Петровская

глава поселка
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