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№01-10/145 от «18» марта 2020г.

О работе в связи с режимом повышенной готовности 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании приказа МКУ 
“Управление образования МО “Намский улус” РС(Я)” №01-12/250 от 18 марта 2020г, 
Распоряжения Главы МО «Намский улус» PC (Я) от 17.03.2020г. №399-р «О введении 
режима повышенной готовности на территории МО «Намский улус» и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 г. № 01-03/78 
«О недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма 
Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу с учетом режима повышенной готовности на территории МО 
«Намский улус» и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

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

граждан, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также работников, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

4. С 19 марта 2020 года перейти на удаленный режим работы до особого распоряжения;
5. Использовать единый центр достоверной информации;
6. Обеспечить работу педагогических работников и иных работников согласно разделу 

IV приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 
г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» с учетом пункта 4 настоящего приказа;

7. Организовать работу технических работников и работников пищеблоков с учетом 
режима повышенной готовности на территории МО «Намский улус» и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен

Р.А.Заровняев
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