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На приказ от 19.05.2021г. №167 о/д 

 

ПРИКАЗ № 51-о/д 

От 20 мая 2021 г.           п. Усть-Нера 

 

О Правилах поведения,  

обязательных для исполнения при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

 

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия)» от  15 мая 2021 года № 1856 

«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)», в целях принятия дополнительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

учреждениях МО «Оймяконский улус (район)», приказываю: 

 

1.1.Принять к сведению  Правила 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), согласно приложению  № 1. 

1.2.Принять к сведению, что Правила поведения, обязательные для исполнения 

гражданами при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Республики Саха (Якутия), действуют до отмены режима повышенной готовности.  

1.3.Принять к сведению перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, 

требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции, согласно 

приложению № 2. 

1.4.Документоведу – Дикусарэ ознакомить всех сотрудников под роспись 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая:                                           Л.Г.Корнилова              

 

 

С приказом ознакомлена:  Дикусарэ Г.А. 
 

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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