Республика САХА (ЯКУТИЯ)_^.САХА вРвСПУУБУЛУКЭТЭ
Муниципальный районВ[^*-ЭНьурба улууЬа
Нюрбинский район^Ц^муниципальнай тэриллиитэ
ч.

РАСПОРЯЖЕНИЕДЬАЬАЛ
г. Нюрба

от ч.йЗ_ июня 2020 г. X ^%^

О внесении дополнений в распоряжение Главы МР Нюрбинский район РС(Я)
от 28 мая 2020 г. К^ 810 О дополнительных мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
МР Нюрбинский район в связи с распространением
••"•" новой коронавируснойинфекции(СОУГО-19)

Во исполнение протокола № 21 от 09 июня 2020 года совещания Оперативного
штаба Нюрбинского района по противодействию распространения коронавируса (СОУГО19) в связи с выявлением заболевшего с коронавирусной инфекцией в Нюрбинском районе,
распоряжаюсь:
1.^екомендовать руководителям учреждений, предприятий независимо от форм'
собственности:

-организовать обязательную входную термометрию в трудовых коллективах, не
допускать к работе сотрудников с повышенной температурой тела, признаками

ОРВИ;
-усилить дезинфицирующие мероприятия во всех рабочих местах.
2.На основании предписания главного санитарного врача Отдела Роспотребнадзор
РС (Я) в Нюрбинском районе приостановить деятельность ТЦ Туймаада с 09 июня 2020
г. до получения первых и вторых результатов анализа на коронавирусную инфекцию
контактных лиц, провести полную санитарную обработку торговых площадей.
3.Рекомендовать главам муниципальных образований Нюрбинского района:
3.1. вести строгий учет граждан, прибывших из-за пределов, районов и городов

Республики Саха (Якутия) с обязательной самоизоляцией по адресам проживания, усилить
контроль за соблюдением самоизоляции;

3.2.предоставить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нюрбинском районе, ОМВД по Нюрбинскому району и Отдел по работе с территориями
информацию по гражданам, прибывающим из-за территории Нюрбинского района;
3.3.организовать и контролировать работу по дезинфекции МКД, объектах
учреждений, места массового скопления граждан, детских и спортивных площадок,

площадей, скверов и др. мест;

3.4.вести работу по проведению разъяснений о текущей ситуации среди населения;
3.5.провести информационную и разъяснительную работу среди населения по
недопущению коллективных (семейных) выездов на природу.
4.МБУ Центр поддержки предпринимательства (Михайлова Н.М.) совместно с
Администрацией МО Город Нюрба (Иванов А.И.) и Административной комиссией
провести рейды по всем торговым точкам, рынкам и магазинам г. Нюрба.
5.Всем организациям и учреждениям независимо от форм собственности,
работающим с населением, рекомендовать широко применять формы онлайн приема
граждан без посещения ими учреждения, строго требовать соблюдения приема по
предварительной записи.*

6.Приостановить приезд граждан в Нюрбинский район без уведомления в
Оперативный штаб до особого распоряжения.
7.Обнародовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации
муниципального района и на официальном сайте администрации МР Нюрбинский район.
8.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.М. Иннокентьев

Глава

