
Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

о принятии дополнительных мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципальной района

«Вилюйский улус (район)» PC (Я)
V.

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2020 г. №1078 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. 
№1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжения Главы муниципального района «Вилюйский улус (район)» 
PC (Я) от 27 марта 2020 г. №134 «О принятии дополнительных мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципальной района «Вилюйский улус (район)» PC (Я)» и в целях принятия 
дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции'(COVID-19) на территории муниципального района, приказываю:

1. Приостановить деятельность всех образовательных организаций с 28 марта 
по 5 апреля 2020 года, кроме указанных в п.2.;

2. Определить дежурными детскими садами, принимающих детей работников 
непрерывно действующих жизнеобеспечивающих предприятий, лечебных учреждений, 
аптек, чрезвычайных служб, органов местного самоуправления и организаций, 
обеспечивающих население продуктами и товарами перЬой необходимости:

- в г. Вилюйске -  МБДОУ «Туллукчаан», МБДОУ «Чуоранчик»;
- в п.Кысыл-Сыр -  МБДОУ «Радуга»;
3. Руководителям МБДОУ «Туллукчаан» (Софронеева Н.В.), МБДОУ 

«Чуоранчик» (Корякина Н.В.), МБДОУ «Радуга» (Пильтяй Ю.А.):
3.1. обеспечить прием детей с 30 марта по 3 апреля 2020 года при наличии:
- справки от работодателя родителей, подтверждающий статус, указанный в п. 2 

данного приказа;
- справки с ДОУ, который посещал ребенок об отсутствии карантина в ДОУ.
3.2. усилить проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений ДОУ, 

вт.ч дезинфекцию воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или 
других способов, разрешенных для этих целей.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

марта 2020 г.

ПРИКАЗ

mailto:uuovil@gmail.com

