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ПРИКАЗ  № 75 о/д 

от   19. 10.2020 г.                                                                      п. Усть-Нера 

О проведении информационно-разъяснительной работы 

с воспитанниками и родителями (законными представителями) об угрозе 

распространения новой коронавирусной инфекции  

в МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

Во исполнение Указа Главы «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г.  № 1143 «Об утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)», соблюдения «ПРАВИЛ 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» 

(Приложение 1 к Указу), Приказа МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» № 287 от 

19.10.2020, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Медицинской сестре учреждения – Гудыменко В.А. обеспечить выполнение 

«Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» в 

учреждении. 

2. Заместителю заведующей по МР  - Осинцевой М.Р. – провести информационно-

разъяснительную работу с сотрудниками, воспитанниками и родителями (законными 

представителями)о порядке нахождения граждан в общественных местах в период 

повышенной готовности, в связи с  угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

3. в срок до 26.10.2020 направить в МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» 

списки с подписями родителей (законных представителей) об ознакомлении с Правилами 

(Приложение 3) 

1. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующая:     

 Корнилова Л.Г. 

Ознакомлены :       

В.А.Гудыменко       

  

М.Р.Осинцева  

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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