
ПРОТОКОЛ 

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

13 января 2022 г. г. Вилюйск
Место проведения: Администрация МР «Вилюйский улус (район)»
Время проведения: 17: 00

Оперативный штаб РЕШИЛ:

1. Начальнику МКУ «Вилюйское УУО» Семеновой Н.М.:
1.1. Обеспечить допуск к работе сотрудников образовательных организаций, 

выезжавших за пределы республики в период зимних каникул т.г. при наличии ПЦР, ИХА- 
теста, полученного не ранее 48 часов.

1.2. Усилить контроль за организацией утренних фильтров организованных детей 
и подростков, а также сотрудников предприятий и организаций;

2. Главному врачу ГБУ РС(Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова» Григорьеву 
Е.А. усилить работу по вакцинации против гриппа.

3. Главам муниципальных образований поселений Вилюйского улуса:
3.1. Взять под личный контроль соблюдение ограничительных мероприятий на 

территориях населенных пунктов и организовать разъяснительную работу среди населения 
о необходимости соблюдения мер личной и общественной профилактики новой 
коронавирусной инфекции;

3.2. Обеспечить усиленный контроль за гражданами, выезжающими за пределы 
республики и страны в период новогодних выходных, для недопущения подъема 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

3.3. Организовать рейды по контролю за соблюдением действующих ограничений 
в населенных пунктах, в том числе масочного режима на рабочих местах во всех 
организациях независимо от форм собственности;

3.4. Ускорить темпы вакцинации и ревакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) для профилактики заболевания в связи с 
начавшимся распространением нового омикрон-штамма на территории Российской 
Федерации, в том числе оказывать всестороннее содействие медицинским работникам в 
проведении вакцинации и ревакцинации населения.

4. Руководителям организаций, предприятий Вилюйского улуса:
- рекомендовать выезжавшим за пределы республики, страны в период 

новогодних выходных сотрудников допускать при наличии ПЦР, ИХА тестов;
- усилить работу среди сотрудников по вакцинации и ревакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5. Административной комиссии МР «Вилюйский улус (район) (Николаева А.А.) 

совместно с ОМВД России по Вилюйскому району (Михайлов Ф.П.) провести рейдовые 
мероприятия по исполнению Указов Главы Республики Саха (Якутия) направленных на 
противодействие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок: постоянно.
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