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ПРИКАЗ  № 34  о/д 

 

от  19.05.2020г.                                                                                                         п. Усть-Нера 

на №141 от 18.05. 2020г. 

 

Об организации деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», 

в условиях повышенной готовности на территории  

МО «Оймяконский улус (район)» 

и мерах  по противодействию распространения  

новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19) 

 

Во исполнении Указа Главы РС (Я) от 17 марта 2020 года №1055 «О введении 

режима повышенной готовности  на территории РС(Я) и мерах по противодействию  

распространения новой   коронавирусной инфекции (COVID-19), Указа Главы РС(Я) от 14 

апреля 2020 года №1119 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия  населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой   коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказа  

МОиНРС(Я) от 17 мая 2020 года №01-03-/322 «Об организации деятельности  

образовательных организаций, реализующих  образовательные программы дошкольного 

образования, в условиях повышенной готовности на территории РС(Я)»  и мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)»,  

также в целях предупреждения распространения новой   коронавирусной инфекции 

(COVID-19),  Приказа МКУ «УОМО МО «Оймяконский улус (район) №141 от 

18.05.2020г, в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. заместителю заведующей по МР руководствоваться  Методическими   рекомендациями   

по организации деятельности образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в условиях повышенной 

готовности и мерах по противодействию распространения новой   коронавирусной  

инфекции (COVID-19)  с 12 мая  по 31 мая 2020 года, Приказ МОиН РС (Я) от 17 мая 

2020 года №01-03-/322, прилагается. 

2.  Контроль  за исполнением  настоящего приказа  возложить  на заместителя 

заведующей по МР Осинцеву М.Р. 

 

 

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 

 

mailto:petushok94@mail.ru


Ознакомлена:    Осинцева М.Р. 

 
 


