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На приказ от 18.05.2021г. №165 о/д 
 

ПРИКАЗ № 50-о/д 

От 19мая 2021 г.           п. Усть-Нера 

 

О режиме повышенной и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании Указа Главы республики Саха (Якутия)» от 15 мая 2021 года № 1854 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 

«О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

целях  предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), обеспечения безопасного пропуска паводковых вод, в связи с началом 

прохождения весеннего половодья, приказываю: 

 

§ 1. Старшей медицинской сестре – Гудыменко В.А.: 

1. Принять к сведению информацию о сохранении режима повышенной готовности 

на территории МО «Оймяконский улус (район)». 

2. Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, досуговых, 

выставочных  и других мероприятий, включая мероприятия, проводимые на 

открытом воздухе допускается при согласовании с оперативным штабом по 

недопущению распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории МО «Оймяконский улус (район)» и соблюдении рекомендаций ТОУ 

Роспотребнадзор по РС(Я) в Оймяконском районе. При этом не допускается 

проведение указанных мероприятий: в выходные, нерабочие праздничные дни; с 

участием более 50 человек. 

3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками учреждений: 

3.1.О строгом соблюдении требований, установленных Правилами поведения, 

обязательными 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), утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия). 

3.2.О необходимости сообщать в администрацию учреждения о контактах с 

больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую 

известной информацию о лицах, контактировавших с больными новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

§ 2. Заместителю заведующей по МР – Осинцевой М.Р.: 

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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4. В целях дополнительного контроля и сохранения здоровья несовершеннолетних 

лиц в каникулярное и иное время проинформировать родителей (законных 

представителей): 

4.1.О принятии мер по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, 

в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних.  

4.2.О сообщении   администрации учреждения в день прибытия о 

несовершеннолетних лицах, прибывающих и находящихся на территории 

городских и сельских поселений МО «Оймяконский улус (район)»  не 

являющихся местом их постоянного проживания. 

4.3.Обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за 

несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории 

городских или сельских поселений МО «Оймяконский улус (район)»  в 

каникулярное и иное время, в том числе с привлечением медицинских 

работников ДОУ и ОУ, в течение 14 календарных дней со дня прибытия (по 

согласованию). 

5. Обеспечить дополнительные меры в период весеннего половодья. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая: Л.Г.Корнилова  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 

 

 


