
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Бетюнская средняя 

общеобразовательная школа им.Е.С.Сивцева - 
Таллан Бюрэ» муниципального образования 
«Намский улус» Республики Саха (Якутия)

Саха ©респуубулукэтин Нам улууЬа 
муниципальнай тэриллии иЬинэн муниципальнай 

уопсай уерэхтээЬин дьаЬалтата «Е.С.Сивцев - 
Таллан Бурэ аатынан Бетун орто 
уопсай уерэхтээЬин оскуолата»

ПРИКАЗ

678396 Намский улус с. Бютяй-Юрдя, 678396 Нам улууЬа Бутэй-Урдэ нэЬ.
ул. Школьная 4 телефон (841162) 23-5-41 Школьнай уул. 4 телефон: (841162) 23-5-41

Электронная почта: betun 1 @yandex.ru Электроннай почта: betun 1 @yandex.ru

№01-10/150 от «26» марта 2020г.

О принятии дополнительных мер
по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

На основании приказа МКУ «Управления образования МО «Намский улус» РС(Я)» от
26 марта 2020 года №01-08/271 “О принятии дполнительных мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях принятия 
дополнительных мер по предупрждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории муниципального образования “Намский улус”, пунктом 18 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020г №1055 “О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)”, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести сверку данных работников и актуализировать внутренние документы 
согласно текущему состоянию;

2. В срок до 27 марта 2020г предсотавить актуальные списки в отдел обеспечения и 
мониторинга качества общего образования МКУ НьУправление образования МО 
«Намский улус» РС(Я)»;

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на делопроизводителя Васильеву 
А.Н.

С приказом ознакомлен (а):

Р.А.Заровняев

mailto:betun_1_@yandex.ru
mailto:betun_1_@yandex.ru


Муниципальное каченное учреждение «Управление образования муниципального 
образования «Намекни улус» Республики Саха (Якутия)» 

«Саха ереспубулукэгин «Нам улууЬа» муниципальнай тэриллии уерэцин 
управлениета» муниципальнай казеннай тэрилтэ

ПРИКАЗ

678380 PC (Я). Намский улус, с. На.мны. ул, Батыя Файзулина, 3 _______ _________ ___________________

№ 01 -08/271 26 марта 2020 года

О принятии дополнительных мер
по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории муниципального 
образования «Намский улус», пунктом 18 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 
марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)», приказываю:

1. Обеспечить наличие в каждой образовательной организации актуальных 
списков всех работников с указанием фактических адресов проживания и контактных 
номеров телефонов.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Провести сверку данных работников и актуализировать внутренние 

документы согласно текущему состоянию.
2.2. В срок до 27 марта 2020 года предоставить актуальные списки в отдел 

обеспечения и мониторинга качества общего образования (Далее - ООиМКОО) МКУ 
«Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» (Далее - Управление 
образования).

3. Назначить ответственными:
3.1. За сбор и свод списков работников образовательных организаций Иванову 

А.II., главного специалиста ООиМКОО Управления образования.
3.2. За информирование Цен тра занятости населения НамСкого улуса о количестве 

сотрудников, перешедших на удаленные формы работы еженедельно, 18.00 ч. (по 
понедельникам).

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Поротову С.С.

Начальник Г.В. Ядрсева

Павлов Альберт Алексеевич главный специалист по правовым вопросам. 
->7(41162>4I3Q4
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осуществляющих деятельность 
на территории 

Республики Саха (Якутия)

О принятии дополнительных мер
по недопущения распространения 
нивой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Уважаемые руководители организаций!

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации о г 18 марта 2020 г № 7 «Об обеспечении режима изоляции и 
целях предотвращения распространения COVID-2019», пунктом 18 Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)»:

1. Обеспечить в срок до 23 марта 2020 г, наличие в каждом предприятии 
актуальных списков всех работников с указанием фактических адресов проживания и 
контактных номеров телефонов.

2. Не допускать к работе сотрудников:
- прибывших на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, в том 

числе через другие города Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных 
дней со дня их прибытия;

- имеющих симптомы респираторных заболеваний (повышенная температура, боль 
в горле, насморк, кашель я др.).

Незамедлительно информировать о сотрудниках, прибывших на территорию 
Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, в том числе через другие города 
Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по номеру горячей линии - 
8 800 550 21 24

3. Информировать Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения о количестве сотрудников, перешедших на удаленные формы работы 
еженедельно, до 18.00 ч. (по понедельникам).

Глава
Республики Саха (Якутия), 

Председатель Комиссии
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Республики Саха (Якутия)

З'ЛВЭНИЙ I

А.С. Николаев


