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№01-10/153 от «27» марта 2020г.

Об организации пошива масок

На основании письма МКУ «Управления образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 
27 марта 2020 года №03/420, пункта 5 распоряжения Главы МО “ Намский улус” РС(Я)” от 
26.03.2020г №461-р “О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории МО “Намский улус” 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать работникам МКОУ “Бетюнская СОШ им.Е.С.Сивцева - Таллан Бюрэ” 
пошив защитных масок для раздачи ветеранам и другим социально незащищенным 
категориям населения, в том числе одиноко проживающим гражданам страше 60 лет;

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен (а):

Директор: Р.А.Заровняев

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


МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КА 3 Е И НО Е У ЧР ЕЖДЕ НИ F

«У П РА ВЛ Г. Н И Е О Б ВАЗОВ А И ИЯ 
МО «НАМСКИЙ УЛУС» РЕС П> БЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)»

«С А ХА ОР( )СП У У Б УЛ ¥ К )ТИ Н
«НАМ УЛУУЬЛ»

МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ОРИЛЛИИ У()Р )§ИН

УПРАВЛЕНИЕГА» 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

КАЗЕННАЙ ТЭРИ.1Т )

ул. Батыя Файзуллина. 3 с. Нампы. Намский улус 678380 
телефон: (41162) 41-408. факс: 41-071 

Эл, ПОЧТИ; иоЬпмотка:уaildex ru

Батый Файзуллин ууд.З. Нам с... Нам улуу ha
678380

телефон: (41162) 41 -4нх, факс 414)71 
Эл. почта; uobrnamWAandex ru

27 марта 2020 года исх X» 03'420
Ру ководнгелям образоват е.н-ных opiaiio таний

Об организации пошива масок

Уважаемые руководители!

На основании пункта 5 распоряжения Главы ХЮ «Намский улус» о г 26.03.2020 № 
461 р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории МО «Намский улус» руководителям 
образовательных организаций улуса рекомендуем пошив защитных масок для раздачи 
ветеранам и другим социально незащищенным категориям населения, в юм чис ic 
одиноко проживающим гражданам старше 60 лег.

I (ачальник ЕВ. Ялреена

Павлов Альберт Алексеевич, главный специалист по правовым i«»tipocaM 
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