
 

 

 

 



 

 

 

  

 

678730 Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус,  пос. Усть-Нера, ул. Ленина, 3; 

телефон: 8(41154)  2-17-10, 2-23-50 факс: 8(41154) 2-17-10; E-mail: petushok94@mail.ru  
ОКПО 55661409, ОГРН 1021400791576, ИНН  1420003648 

 

 

ПРИКАЗ  №    41    о/д 

от 23.06.2020г.                                                                                                                  п. Усть-Нера 

Об  усилении  мер  по противодействию  распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  в  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок, о 

приостановлении их деятельности в связи 

 с проведением единого санитарного  дня.   

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. №316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах РФ  в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), Распоряжения Главы РС (Я) от 12.05.2020г. №171-РГ (с изменениями от 

19.06.2020г. №221-РГ), на основании приказа МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» за №179 

от 23.06.2020 «Об  усилении мер  по противодействию  распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  в  дежурных  группах   МДОУ  МО «Оймяконский улус (район)», о 

приостановлении их деятельности в связи с проведением единого санитарного  дня;   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующей по МР, старшей медсестре, усилить меры  по  

противодействию  распространения  коронавирусной  инфекции (COVID-19)»: 

1.2. Проводить ежедневную (два раза в день: утро - вечер)  термометрию сотрудников и 

воспитанников, с  обязательной отметкой в  журналах; 

1.3. При случае  отстранения  сотрудника от работы или воспитанника от посещения  

дошкольного учреждения, по каким либо показаниям, незамедлительно ставить в 

известность начальника Управления образования;  

 1.4. Соблюдать масочный  режим  сотрудникам  ДОУ при контактах с детьми и друг с 

другом. 

1.5.Продолжать соблюдение санитарного режима, все профилактические меры 

предосторожности.  

2.1. Провести в  дежурных группах УНДС №1 «Петушок» единый санитарный день 26 

июня 2020г. 

2.2. Предупредить  родителей  заблаговременно о приостановлении деятельности 

дежурных  ДОУ 26 июня в связи с единым санитарным днем. 

3.     Контроль исполнения данного приказа оставляю  за  собой. 

 

Заведующая:      Корнилова Л.Г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 
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