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№01-10/142 от «17» марта 2020г.

О мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 03.03.2020г №01-03/3 «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в образовательных организациях» (с изменениями от 11.03.2020г), 
постановления Главы МО «Намский улус» от 13.03.2020г №17-п «О мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории 
МО «Намский улус» РС(Я)», распоряжения Главы МО «Намский улус» от 16.03.2020г №394- 
р «О запрете выездов за пределы Намского района и Республики Саха (Якутия) и 
приостановлении проведения республиканских мероприятий на территории МО «Намский 
улус», распоряжения Главы МО «Бетюнский наслег» от 17 марта 2020г №19 «О запрете 
выездов за пределы Намского района и Республики Саха (Якутия) и приостановлении 
проведения республиканских мероприятий на территории МО «Намский улус», приказа 
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» от 17 марта 2020г №01-08/239 «О мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV 
на территории МО «Намский улус» РС(Я)», в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) о 
запрете организованного выезда детей за пределы Намского улуса и за пределы 
Республики Саха (Якутия);

2. Продолжить исполнение п.1 приказа МКУ «Управление образования МО «Намский 
улус» РС(Я) от 5 марта 2020г №01-08/196 «О проведении профилактических и 
дезинфекционных мероприятий в образовательных организациях МО «Намский 
улус»;

3. Обеспечить проведение при приеме обучающихся в образовательные организации 
обязательной термометрии; в случае выявления обучающихся с признаками 
заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив 
незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих (родителей, 
законных представителей) с информированием о заболевании детей в 
обслуживающее медицинское учреждение;

4. Взять под контроль проведение качественной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств вируцилицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 2 часа;

5. Отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих 
неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех 
поездок в страны с неблагоприятной обстановкой вызванных новой коронавирусной 
инфекцией;
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6. Руководствоваться по предписанием отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) от 14.03.2020г №0 
проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий;

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:

приказом ознакомлен (а):



Муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального 
образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

«Саха ереспуубулукэтин«Иам 
улууйа»муниципальнайтэриллииуерэ§инуправлениета»муниципальнайказеннайтэр 

ил то

ПРИКАЗ

678380 PC (Я), Намский улус, с. Намцы, ул. Батыя Файзулина, 3
№ 01 -08/239 17 марта 2020 года

О мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV
на территории МО «Намский улус» PC (Я)

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 03.03.2020г. №01-03/3 «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в образовательных организациях» (с изменениями от 11.03.2020 г.), 
постановления Главы МО «Намский улус» от 13.03.2020г. №17-п «О мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на 
территории МО «Намский улус» PC (Я)», распоряжения Главы МО «Намский улус» от 
16.03.2002г. Ks394-p «О запрете выездов за пределы Намского района и Республики Саха 
(Якутия) и приостановлении проведения республиканских мероприятий на территории 
МО «Намский улус», в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV, приказываю:

1. Отменить все массовые мероприятия, запланированные согласно Плану 
мероприятий Управления образования Намского улуса, в том числе проведение олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований.

2. Запретить организованные выезды групп детей за пределы Намского улуса 
Республики Саха (Якутия) и приостановить проведение запланированных массовых 
мероприятий республиканского уровня на территории МО «Намский улус» с 17.03.2020г. 
до издания особого приказа;

3. Руководителям образовательных организаций (Далее - руководители ОО):
3.1. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) о запрете организованного выезда детей за пределы Намского улуса и за 
пределы Республики Саха (Якутия).

3.2. Продолжить исполнение п.1 приказа МКУ «Управление образования МО 
«Намский улус» PC (Я)» от 05 марта 2020г. №01-08/196 «О проведении профилактических 
и дезинфекционных мероприятий в образовательных организациях МО «Намский улус»;

3.3. Обеспечить проведение при приеме обучающихся в образовательные 
организации обязательной термометрии; в случае выявления обучающихся с признаками



заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив 
незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих (родителей, 
законных представителей) с информированием о заболевании де гей в обслуживающее 
медицинское учреждение;

3.4. Взять под контроль проведение качественной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

3.5. Отменить загранкомандировки. за исключением загранкомандировок, 
носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех 
поездок в страны с неблагоприятной обстановкой вызванных новой коронавирусной 
инфекцией:

3.6. Руководствоваться предписанием отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) от 14.03.2020т. №210 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника С.С. Поротова

Пианом Альбина Петровна.
ci км обеспечения и мониториша качества owner о оНраичешия, 
главный специалист. Хг411 62142563

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист по правовым вопросам 
МКУ «Управление образования МО «Намский улус»

_________________А.А, Павлов
(подпись)

Дата «17» марта 2020 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

«БЕТЮНСКИЙ НАСЛЕГ» 
НАМСКОГО УЛУСА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
НАМ УЛУУБУН 

«БОГУН НЭЬИЛИЭГЭ» 
МУНИ ЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИ

ДЬАЬАЛ

ул. Н.М. Кириллина, 36, с. Бютяй-Юрдя, Намский улус, 678396 
телефон: (411 62) 23-5-25,23-5-16 e-mail:mo.betyun@mail.ru

«17» марта 2020 г. № 19
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О запрете выездов за пределы Намского района и Республики Саха (Якутия) и 
приостановлении проведения республиканских мероприятий на территории 

МО «Намский улус»

На основании Предложения Главного государственного санитарного врача по 
Республике Саха (Якутия) №14-00-06/12-2020 от 12.03,2020г. об отмене массовых 
мероприятий и загранкомандировок на территории Республики Саха (Якутия), также в 
связи с интенсивным распространением коронавирусной инфекции в мире, увеличением 
количества заболевших на территории Российской Федерации, вероятностью 
распространения на территории Республики Саха (Якутия), на основании распоряжения
главы улуса от 16 марта 2020г. №394-р «О запрете выездов за пределы Намского района и 
Республики Саха (Якутия) и приостановлении проведения республиканских мероприятий 
на территории МО «Намский улус», в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения защиты здоровья населения 
Бетюнского наслега распоряжаюсь:
1. С 17 марта 2020г. запретить выезд групп детей за пределы Намского улуса PC (Я) и 
приостановить проведение запланированных массовых мероприятий (спортивные, 
культурные, и развлекательные) на территории МО «Бетюнский наслег» до особого 
распоряжения главы МО «Намский улус».
2. Руководителям организаций и учреждений наслега:
2.1 .Рекомендовать отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок,
носящих неотложный характер, рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок 
в страны с неблагоприятной обстановкой;
2.2.Усилить дезинфекционный режим во всех подведомственных объектах с массовым
пребыванием людей
3. Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте МО «Бетюнский наслег».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Г.П. Маркова
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