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ПРИКАЗ  № 60-о/д 
 

От 01 сентября 2020г.          п. Усть-Нера 
 

 

О проведении мероприятий по противодействию  

распространению новой короновирусной  

инфекции (COVID-19) при организации  

образовательного процесса в МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» в 2020-2021 учебном году  
 
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) №1387 от 24 августа 2020 года «О мерах 

по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 

организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном 

году», в целях принятия мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19) при организации предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательными 

учреждениями, расположенными на территории  муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)», в 2020-2021 учебном году, на основании предложений 

Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 12 августа 

2020 года №14-00-05/51-2020, 19 августа 2020 года №14-00-05/53-2020 года, приказа МКУ 

«УО МО «Оймяконский улус (район)» от 24.08.2020 года №213 о/д  «О проведении 

мероприятий по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-

19) при организации образовательного процесса в учреждениях образования МО «Оймяконский 

улус (район)» в 2020-2021 учебном году: ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить МБДОУ в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и 

методическими рекомендациями Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав и 

потребителей и благополучия человека: МР 3./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях рисков распространения (COVID-19)».    

2. Ограничить посещение родителями (законными представителями) помещений МБДОУ. 

3. Обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах сохранения 

здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), об особенностях реализации образовательных программ в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для работников МБДОУ, 

родителей (законных представителей), воспитанников. 

4. Руководители учреждений образования несут персональную ответственность за 

исполнение настоящего приказа в соответствии с законодательством. За нарушение норм, 

установленных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 года «О мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

организации образовательного процесса в республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году», 

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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предусматривается административная ответственность в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях. 

5. Реализация программ дошкольного образования осуществляется в очной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. При проведении ограничительных мероприятий (карантина) реализация образовательных 

программ осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая:   Корнилова Л.Г   
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