
Мlииципа,,rьное образование кУсть-Япский улус файон)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образовшrия>

прикАз лl} 01-04/93

от к 19> марта 2020 года п. ,Щепlтатский

О работе в связи с режимом повышенrrой готовности
на территории МО кУсть-Янский улус (район)> и мерах по противодействию

распространению rrовой коронавирусной инфекции (COYID-I9)

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании Распоряжения Главы
МО кУсть-Янский улус (район)> от 18.0З.2020г. J\ЬlOб-РГ кО введении режима
фlтrкционирования кПовышеннtul готовность) для органов управления и сил Усть-Янского Звена

Якугской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных сиryаuий и мерах по противодействию распространения новой
коронilвирусной инфекции (COVID-19)), приказа Министерства образовtlния и на}ки Республики
Саха (Якугия) от 17.03.2020г. N901-03/78 <О недопущении распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)), письма Министерства просвещения РФ от 13.0З.2020г. Nч СК-150/03 (Об

усилении санитарно_эпидемиологических мероприятий в образовательньж органиЗациrГХ>, В

соответствии с Федеральным законом от З0.0З.1999г. ЛЪ52-ФЗ (о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу с учетом режима повышенной готовности на территории МО кУсть-
Янский улус Файон)) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

2. Запретить командировки и выезды работников за пределы улуса.
3. Не лопускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа

граждан, посещавшим территории, где зарегистрированы сJrучаи новой коронавирУсной
инфекции (20l9_пСоV), а также работников, в отношении которых принягы постановления
санитарньж врачей об изоляции.

4. С 20 марта 2020 года образовательным организациям (кроме дошкольньrх) по

возможности обеспечить работников на удменный режим работы до особого распоряжения.
5. Работникам МКУ кУсть-Янское районное управление образования>:

5.1. с 19 марта 2020 года запретить прием грЕDкдан работниками МКУ кУсть-Янское РУо)
посещение гражданами до особого распоряжения.

5.2. Соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены, использовать средства

дезинфицирующего действия,
5.3. Обеспечить наJIичие личньгх медицинских масок.
5.4. Перейти на электронное взаимодействие с физическими и юридическими лицЕlми,

5.5. Изl^rитЬ вопрос формаТа видеоконференций и другиХ способоВ (технологий) уд.rленного
взаимодействия до 20.03.2020г.

6. Руководителям образовательньIх организаций:
6.1. обеспечить работу педагогических работников и иных работников согласно разделу Iv

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016г. Ns536 (об

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдьгха педагогических и иньIх



работникоВ оргаяизаций, осуществJIяющих образовательпую деятольность>) с rI9том пуЕIсга 4
н:ютоящего приказа,

6.2. Органпзовать проведение генеральньrх уборок с применением дезинфицирующиr( средств
в помещениrrх силамц персонала образовательньп< организаций.

6.3. Реryлярное и качественное проведение влажной уборки с применением хJIорсодорr€цц{х
дезинфеюдионньD( средств с вируJмцидном действием Iryтем протирания py.reK дверей, порупrей,
подокоЕников, столов, спинок стульев, раковин для мытья рук.

7. KoнTporb испоJIнения настоящего приказа оставляю за собой,

И.о. Начагьпика
МКУ <Усть-Янское РУо> с4" Слепцова М.Е.


