
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ’ ГОРНЫЙ УЛУС”

РЕШЕНИЕ № 105

с.Бердигестях 14 февраля 2022 г.

По оперативной сводке ГБУ РС(Я) МЦ «Горная ЦРБ» на утро 14.02.2022 
года на территории Горного улуса зарегистрировано 3565 лабораторно 
подтверждённых случая новой коронавирусной инфекцией, выздоровело 3211, 
летальных исход 35 (в Бердигестяхе 18 в г.Якутск -17). Лечение проходят 319 
человек, из них в стационаре находятся 44 человек, амбулаторное лечение 
проходят 274 больных, переведены в г.Якутск - 1 человек.

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Хангаласском 
(Горном) районе за 6 неделю 2022 года (07.02.2022 - 13.08.2022 г.) в Горном 
зарегистрировано 100 сл. Заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже 
эпидемиологического порога на - 69,3%, среди детей в возрастной группе 0 до 2 
лет - ниже эпидпорога на - 61,6% (19 сл.), от 3 до 6 лет - ниже эпидпорога на 
91,5% (9 сл.), от 7 до 14 лет - ниже эпидпорога на 88,7% (16сл.). Взрослое 
население старше 15 лет - выше эпидпорога на 83,2 (56 сл.). Темп прироста ниже 
по сравнению с предыдущей недели на 42,5%. Эпидемиологическая ситуация на 
территории Горного улуса по заболеваемости гриппом и ОРВИ считается 
стабильно напряженной.

Заслушав информации и обменявшись мнениями, оперативный штаб по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории муниципального района "Горный улус", РЕШИЛ:

1. Главам муниципальных образований и руководителям 
муниципальных учреждений:

1) Взять на контроль организацию ревакцинации лиц, подлежащих 
ревакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, в том числе 
путем ежедневного мониторинга данных по ревакцинации.

Срок — до особого распоряжения
2) Рекомендовать сотрудникам старше 60 лет выйти из удаленного режима 

работы, при наличии вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной 
инфекции.

Срок - с 15 февраля 2022 г.

2. ГБУ РС(Я) МЦ «Горная ЦРБ» (Апросимов Л.А.) совместно с Военным 
комиссариатом по Горному району (Бадлуев А.В.) составить график осмотра 
детей допризывной комиссии по наслегам.

Срок - до 15 февраля предоставить информацию в оперштаб

3. МКУ «Управление образования» (Сметанина В.И.):
1) Возобновить учебный процесс в очном формате во всех 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях Горного улуса.
Срок -с 15 февраля 2022 г.



2) Дополнительное образование детей проводить в дистанционном формате 
обучения.

Срок - до особого распоряжения
3) Запретить проведение массовых культурных, развлекательных, 

спортивных мероприятий, кружков, секций, факультативных занятий, олимпиад и 
других мероприятий среди детей.

Срок - до особого распоряжения

4. МАУ «Центр духовности имени Семена и Софрона Даниловых» 
(Алексеева А.В.): возобновить работу кинотеатра «Синема Матта» с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, при 
загруженности 50 %, допуск осуществлять при предъявлении QR-кода о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Срок -с 15 февраля 2022 г.

5. МБУ «Ресурсный центр МР «Горный улус» (Капитнов С.О.) 
возобновить работу маршрутного автобуса по с.Бердигестях.

Срок - с 15 февраля 2022 г.

6. МБУ «Центр развития физической культуры и массового спорта» 
(Михайлов О.В.) возобновить работу спортивных комплексов и залов для 
взрослого населения, допуск осуществлять при предъявлении QR-кода о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Срок - с 15 февраля 2022 г. 7

Первый зам. главы МР "Горный улус",
Заместитель Председателя оперативного штаба: С.С. Стручкова


