
мутtиципа;rьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
<ЩетскиЙ сад ]ф70 <КэрэчээНэ) городсКого округа (город Якутск>

Приказ

<17> февраля2021 r, jt04-03/ 14

кОб организации работьi в период с 16 января2О2l года по 01 марта 2021 года и об
обеспечении режима изоляции).

1. В целях реализации распоряжения Г лавы Республики Саха (Якутия) от l 7 сентября
2020 т,ода Je 342-рГ ко внесении изменений в распоряжение Главы Респуб.:rики Саха
(Якутия) от 12 мая 2020 года Jt 171 -рГ <О мерах по реализации Указа rIрезидента
Российской Федерации от 11 мая 2020 годаNs 316 кОб определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благотrолучия населения в
субъек,гах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>, Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 202l года
J\b1673 ко внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха
(Якутия)>, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции CovID-lg,
ПРИКАЗЫRАЮ:
1. Соб;rюда,гь режим самоизоляции в период ограничительньгх мер с 16 февраля 2021
года по 1 марта 2021 года.

- Федорову Альбину Васильевну
- Григорьеву Анну Семеновну
- I{икифорову Анну Семеновну
- Корякину Раису Ивановну.

2. обеспечить соблюдение работникzIп4и, члены семей которых или лица, соtsместно
прох(ивающие с ними, заболели острыми респираторными вирусньiми инфекциями, атакже
работниками, контактировавшими с больным нqвой коронавирусной инфекцией (CovID.,
19), режима самоизоляции rrо месту проживания путем перевода на дистанционный режим
исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять
работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной
пJIаты по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

3. обеспечить коIIтроль температуры телаработников п9ред допуском их на рабо,rие места
и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения TeмIlepaTypbi телаi
бесконтактным способом, при обнаружении повыIпенной температуры у работников,
отстранять его от работы.

4. обеспечить нахОждение работникОв на рабОчем месте в средстВах индивидуальной
заIциты (медицинских масках, перчатках).

5. Обеспечить очищение воздуха
бактерицидными рециркуляторами.

помещений образовательного }ц{реждения

6, Ознакомить всех работников с настоящим rrриказом.



муrrиципа-пьное бюджетЕое дошкольное образовательное rIреждение
кЩетский сад ]ф70 кКэрэчээнэ)) городского округа (город Якутск>

Приказ

<17> февраля2021 г. м04-03/ 14

кОб организации работы в период с 16 января202l года по 01 марта 2021 года и об
обеспечении режима изоляции>.

1. В целях реализации распоряжения Г лавы Республики Саха (Якутия) от l 7 сентября
2020 т,ода Jю 342-рГ ко внесении изменений в распоряжение Главы Респуб;rикц Саха
(Якутия) от 12 мая 2020 года J\Ъ 171 _рГ <О мерах по реt}лизации Указа rIрезидента
Российской Федерации от 11 мая 2020 годам 316 <Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъек,гах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>, Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 2021 года
]фi673 <<о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха
(Якутия)>, в цолях недопущения распространения коронавирусной инфекции CQVID-|!,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Соблюдать режим самоизоляции в период ограничительньIх мер с 16 февраля 2021
года по 1 марта 2021 года.

- Федорову Альбину Васильевну
- Григорьеву Анну Семеновну
- [{икифорову Анну Семеновну
- Корякину Раису Ивановну.

2. обеспечить соблюдение работникzl]\,Iи) члены семей которых или лица, соtsместно
прох(ивающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, атакже
работниками, коЕтактировавшими с больным нgвой коронавирусной инфекцией (COVID.,
19), режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим
исполнения трудовых обязанностей, а rrри невозможности такого перевода предоставлять
работникам ежегодные оппачиваемые отпуска или отrrуска без сохранения заработrrой
пJIаты по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

3. обеспечить коIIтроль температуры тела работчиков перед допуском их на рабо.rие места
и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения TeмIlepaTypbi телаi
бесконтактным способом, при обнаружении повыIпенной температуры у работников,
оl]странять его от работы.

4. обеспечить нахОждение работникОв на рабОчем местО в средстВах индивидуальной
заlциты (медицинских масках, перчатках).

5. Обеспечить очищение возду(а
бактерицидными рециркуляторами.

помещений образовательного r{реждеI{ия

б. Ознакомить всех работников с настоящим приказом.



7. Никифоровой Надежде Ивановне разместить настоящий приказ на официальном сайте
МБДОУ Щ/с JФ 70 <Кэрэчээнэ).

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

2, Согласно постановления Главного государственного врача рФ Nь27 от 18.09.2020г.;
письма Министерства образования и науки рс (я) J\ъ 07101-1 9112 от 1 1,01.2021г.

1lРИкАЗЫВАЮ:

1. В слrrае прилета (приезда) из-за пределов Республики Саха (Якутия)

работников, родителей (законньж представителей) и воспитанников

соблюдать режим изоJU{ции, а также пройти лабораторные исследования в

точениИ З-х ка-пенДарныХ дней сО дня прилета на COVID-19 методом ПI]Р и
IIредоставить результаты анализа.

2, МедиЦинским работникам МБДОУ Щ/с }Ф70 кКэрэчээнэ)) ввести строгий

контроль приема детей и выхода сотрудников на работу.

з. Воспитателям всеХ групп довести данный прикЕrз до родителей (законньгх

представителей).

Заведующий </й /Г.С. Николаева/


