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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 @vandex.ru Электроннай почта: betunl@yandex.ru

№ 01-10/153-1 от «02» апреля 2020г.

Об утверждении плана санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

На основании приказа МКУ “Управление образования МО “Намский улус” РС(Я) от 
02.04.2020г №01-08/277 и пункта 3 приказа МКУ «Управление образования МО «Намский 
улус» РС(Я)» от 17.03.2020 г. № 01-08/243 «О создании оперативного штаба по организации 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвредить план санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» в срок до 06.04.2020 г.;

2. Подготовить и направить схему оповещения ответственных лиц в рабочее и нерабочее 
время до 06.04.2020г.;

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен

Р.А.Заровняев

mailto:betun_1_@vandex.ru
mailto:betunl@yandex.ru


Приложение №1 к приказу №01-10/153-1
МКОУ “Бетюнская СОШ им.Е.С.Сивцева- Таллан Бюрэ”

МО “Намский улус” РС(Я) 
от 02.04.2020г

План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

п/№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1. Организационные мероприятия

1.1. Определение дистанционных работников Заровняев Р.А.
1.2. Организация работы удаленных работников Заровняев Р.А.
1.2. Участие в работе оперативного штаба Постоянно Заровняев Р.А.
1.4. Проведение внеплановых инструктажей в связи с 

повышенной готовностью с работниками
По необходимости Ответственные по охране труда

- Бандеров В.Г.
1.5. Подготовка мероприятий по подготовке к дистанционному 

обучению
Ермееева С.И.

2. Санитарно-противоэпидемиологические и гигиенические мероприятия
п/№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
2.1. Проведение мероприятий по недопущению, завозу и 

распространению новой корон авирусной инфекции 
COVID-19

Заровняев Р.А.

2.2. Подготовка должностных лиц в условиях режима 
повышенной готовности

Заровняев Р.А.

2.3. Проведение санитарных и дезинфекционных работ в 
помещениях образовательных организаций

Захаров И.В.

2.4. Информирование населения, родителей (законных 
представителей) обучающихся (воспитанников), через 
СМИ, социальные сети, официальные сайты об 
обеспечении безопасности в условиях режима 
повышенной готовности и подготовке к дистанционному 
обучению

Еремеева С.И.
Иванова В.С. 
Осипов М.В.

3. Обеспечение взаимодействия
п/№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители



3.1. Подготовка отчетов, информационных писем для 
вышестоящих органов

По мере поступления Заровняев Р.А., Еремеева С.И.

3.2. Оперативное информирование вышестоящих органов, с 
соблюдением субординации о приездах, выездах за 
пределы улуса, республики и прибытия из регионов 
России и зарубежья обучающихся, родителей, работников. 
Кроме этого о фактах нарушения самоизоляции, если 
таковые имеются

По мере поступления Заровняев Р.А.



Приложение №2 к приказу №01-10/153-1
МКОУ “Бетюнская СОШ им.Е.С.Сивцева - Таллан Бюрэ”

МО “Намский улус” РС(Я) 
от 02.04.2020г

Схема оповещения ответственных лиц

п/№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1. Немедленное оповещение руководителя образовательной 

организации при возникновении подозрения на COVID-19
Немедленно при возникновении 
подозрения на COV1D-19

2. Немедленное оповещение руководителя Оперативного 
штаба при МКУ «Управление образования» РС(Я)»

Немедленно Заровняев Р.А.

3. Немедленное оповещение руководителя Оперативного 
штаба при МО «Бетюнский наслег»

Немедленно Заровняев Р.А.

4. Выявление контактировавших с подозреваемым Не позднее 1 часа после 
поступления информации

Оперативный штаб МО 
“Бетюнский штаб”


