
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 ийинэн муниципальнай 

уопсай уерэхтээйин дьайалтата «Е.С.Сивцев - 
Таллан Бурэ аатынан Бетун орто 
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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

№01-10/152 от «27» марта 2020г.

О продлении каникул и приостановлении работы

На основании приказа МКУ «Управления образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 
27 марта 2020 года №01-08/274 “О продлении каникул и приостановлении работы”, в целях 
принятия дополнительных мер по предупрждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования “Намский улус”, 
Указом 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)”, 
приказом Минисерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 27.03.2020г №01- 
03/148 “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г 
№206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” и о деятельности 
дошкольных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить каникулярные дни по 28 марта 2020г;
2. Приостановить работу с 30 марта 2020г до особого распоряжения;
3. Довести до работников, родителей (законных представителей), обучающихся об 

изменении учебного графика;
4. Обеспечить на объектах школы соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, а также иных обязательных требований, норм 
и правил в соответствии с действующим законодательством;

5. Провести внеплановые инструктажи со сторожами с учетом режима повышенной 
готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019);

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен

Р.А.Заровняев

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


Муниципальное казенное учреждение «Управление образования м> инициального 
образования «Намекни улус» Республики Саха (Якутии)» 

«Саха ереспубулукэгин «Нам улууЬа» муниципальная тэриллин уерз^ин 
унравленнета» муниципальная казенная тэрилтэ

ПРИКАЗ
678380 PC (Я). Намскнй улус, с. Намцы, ул. Батыя Файзчлина, 3 

№ 01-08/274 27 марта 2020 года

О продлении каникул и приостановлении работы

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУН)-19)» на (ерритории муниципального образования 
«Намский улус», Указом 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 (COVID-I9)». 
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 27.03.2020 № 01- 
03/148 «О мерах по реализации Указа Президента Российской от 25 марта 2020 года № 206 
«Об объявлении в Российской нерабочий дней» и о деятельности дошкольных 
образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19)»,приказываю:

1. Продлить каникулярные дни в общеобразовательных организациях по 28 марта 
2020 года.

2. Приостановить работу во всех образовательных организациях на территории 
Памского улуса с 30 марта 2020 гола до особого распоряжения.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести до работников, родителей (законных представителей), обучающихся об 

изменении учебного графика.
3.2. Обеспечить на вверенных объектах соблюдение требований законодательства в 

области антитеррористической защищенности, а также иных обязательных требований, норм 
и правил в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Провести внеплановые инструктажи со сторожами с учетом режима 
повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-I9).

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

Начальник К.В. Ядреева

Павлов Альберт Алексеевич главный специалист по правовым вопросам, 
+7(41162 И1394
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