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ПРИкх'l lip /{6.
от l5.10.2020 г, rt. Ycтb-Hepa

о rrринятии дополнительных
мер по прелупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)

На основании Указа Главы ко внесении lrзменений в Указ Главы Республики Саха
(Якутия) от 27 апреля 2020 г. Л! ll43 <rоб \'вержлении правил поведения. обязательных
для исполнения гражданами и органи:]аl]иями при введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9) на территории Республики Саха (Якутия)>. постанов,]ениеlr,l inu"ro.o .Ь.удчр.ru""по,.,:l
санитарногО врача РоссийсКой Фслерации от З0.06,2020 М lб коб у.""р*д"п"" 

"urrur.opnu-эпидемиологических правил сП 3.1/2.4.3598_20 кСанитарно-эпидемиологические,гребованиЯ к устройству, содержанl{ю и оргаllизаllии работы обрЙвательных ор.аrизuцийи других объеюов социальной инфрасr,рl,ктr,ры Jшя детей и молодежи " ч"по"""r,
распространенИя новоЙ коронавируснОй инфекциИ (COVID-l9)D, в связи с угрозой
расJIространения новой коронавир),сной иrrtРекции (cOvID-l9), во испоJIнение tlриказа
МКУ (УО МО <Оймяконский улус (район)) Й ZBZ о, l+.tO.ZOZO...

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Всем работникам мБоУ <Усть-[ Iеркая гимн!lзия)) обязательно соблюдаr.ь

социальн},ю дистанцию, согласно сttеr(иа,rьной рiвметки и соблюдать режима
допуска и нахождения в здаIlии и террlr.гории.

1,1, обеспечить соблюдение работнrtкаrtи. члены семей которых или jlица! совместн()
проживtlющие с ними, забо,,tели острыl\!и респираторными вирусными инфекциями.а также работниками, контактировавшими с больным нЬвой коронавирусной
инфекцией (CovID-l9). режима самоизоляции по месту проживания llуlеNr
перевода на дистанционный режилt исполнения трудовых обязанностей, а при
невозможности такого перевода предоставлять работникам ежеI.0дIlыс
оплачиваемые отпуска иJlи отпуска без сохранения заработной платы по
соглашению сторон в соо,гветствии с грyловым законодательством.

l .2. Всем сотрудникам облязате-lьно:

- соблюдать режим самоизоляции по rlecTy проживания в случае заболевания
членов семьИ или лиц. coBNrecTнo проживающих, острыми респираторными
вирусными инфекциями с Mol\feнl.a обращения за медицинской ItoMoщbKl лrl
установления диагноза! Hcl не бо;lсе 1-1 кмендарных дней с уведомлением
руководителя о такой салtоизо.-rяции:

- использовать средства индивид),альной защиты органов дыхания (маски.
респираторы) при нахожilении во I]ccx видах обu.(ественного Tpaнcllopтa и такси. а
также при посещении:



-)

аптек и апт9чных пунктов, IIо[tеuIений (rIлощадей) объектов торговли, друtих
организаций, связанньIх с обслl,живанием (оказанием' услуг) населения.

деятельность которых не приостановлеваi
органов государственной власти и {ecTHoI,o самоуправления;
зданий, строений. сооружений транспортной инфраструктуры (аэропорты.

остановки всех видов транспорта обшего tlользования) и иньтх общественных мест.

соблюдать сотрудникам в возрас,lе старrпе 65 лет режима самоизоJulции по месту
проживания в период:
с l2 по 23 октября 2020 года;
с 24 по 30 октября 2020 года.

соблюдать сотрудниками, имеIощих хронических заболевания и состояния

иммуносупрессии (приложение 'l). 
режима самоизоляции по месту проживания в

период:
с 12 по 23 октября 2020 года;
с 24 по 30 октября 2020 гоltа.
Заместителю директора по АХЧ /{олич Л.Д.:

Предоставлять работникам средства ин-]ивилумьной защиты (при на"rичии);

уъилить контрьль за соб.rюдениеv режима проветривания! кварцевания и влажной

уборки помещений с применениеN{ мок)tllих и дезинфицируюцих средств,

ЬтветственноЙ за утреннюtО термометриЮ ,ЩемченкО В,Н, - усилиТЬ УТРеННИе\/

кфильтры> с обязательной термометрией. не_принимать в учреждения выявленных

больных детей или детей с подозрением на заболевание;

Классным рl,ководителям 1-1 l классов:

обеопечить организацию систематического в течение дня наблюдения за состоянием

здоровья обуlающихся, при выявJении боrьного ребенка или с подозрением на

заболевание - НеЗаItlеДЛИТеjIыlую }1золяцик) от здоровых детей,

усилить контроль за принятием детей после перенесенного заболевания, а также

отсутствия более 5 лней(за исключением tsыходных и праздничных дней),

принимать в r{рсждения только при на]rичии справки с указанием диагноза,

onrr"n""oar" iuбo,,,"*un"". сведений об отс),тствии контакта с инфекционными

больными.
Заместителю директора по ВР Шафи Е,Ю,:

Активировать рrвъясниl,ельную рабоr,1' по информированию обучающихся,

педагогов о мерах 
"по""",,у-"пой 

irрофи'lrактики новой коронавирусной инфекttии

(covlD-19), недопустимосТи саIмолечения и необходимости незtl]\,{едлительного

obpu*anr" au 
"едицинской 

помощью при появлении признаков заболевания' \-,
Opaur"ao"ur* разработку и обеспечение lla стендах учреждения информационно-

методических материшtOв (памятки, бук;rеты и т,п,) дrя обlчаюшихся, педагогов,

ролителей по вопросttм коронавирусной инфекции COVID-I9: симптомы, условия

aupu*"r"". профилактика, о важности и tlреимущества вакцинопрофилактики,

использо"аri в работе памятку по профилактике и paltнeMy выявлению новой

коронавирусной инфекции COVID_l9, разработанную Министерством

здравоохранения Российской Федерачии,

контроль исполнения данного приказа оставляю за собой,
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