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Об утверждениI| правил I]оведения IIри введении режима повышенной готовности в

связIл с угрозой распространения новой коронавирусrlой иlrфекции (COVID-I9)

В целях принятия дополнительных мер по предупре}кдению распространения новой

короI]авирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с yLIeToM

llредложений Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) о,г

13 оrстября 2020 г. ЛЪ 14-00-02166-2020, Указа Главы Республики Саха (Якутия) <О внесении

изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. Jф 1143 кОб

утверждении rrравил поведения, обязательных для исполнения гражданами и

организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой

распростраFIения новой коронавирусной иttфекции (COVID-19) на территории Республики

Саха (Якутия)>, в соответствии с пуtIктом (у) LIасти 1 статьи 11 Федерального закона от 21

деrtабря 1994 г, N9 68-ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера)

ПРИКАЗЫВАIО:

Утвердить правила поведения, обязательные для исполFIения сотрудниками МБДОУ

Щетский сад NЪ84 <Искорка>) при введении режима повышенной готовности в связи с

угрозой распростраIiения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Оttределить, что правиJIа поведения, обязательные лля исполнения сотрудниками

МБДОУ f]етский сад NЪ84 <Искорка>) при введении режима повышенной готовности в

связи с угрозой распростране}Iия новой короI{авирусной инфекции (COVID-19) на

территории городского округа (город Якутск>, действуют до отмены режима
повыIпенной готовности.

З. Itонтроль за исполIIением

1.

2.

оставляю за собой.

Л.Г. Грабко

\



прАвилА
IIоведепия, обязательные для исполнения сотрудниками МБ{ОУflетсlсий сад М84<<Искорка)) при введеIIии режима повыпIенIrоri готовности в связи с угрозойраспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на территории

I-ородского округа <(город fIкутсю>
1. Общие полоя(ения

1,1, Настоящие правила поведения, обязательные для исполнения сотрудникамиМБДоУ {етсrсий саД м84 кИскорка>) при введении режима повышенной готовt{ости в сl]язис угрозой распространепия новой коронавирусной инфекции (CoVID-l9) на территориигородского округа (город Якутсtс> (даrее - правила)' устанавливают требования кповедению, обязательные для испоJIнения,
1,2, В целях IIастояtцих правиJl под организациями понимаютСя }оридиLIеские лицавсех форм собственносТи и инДиВиДУальные предприI{иматели, осуществляIощие своюдеятелыlость на территории Республ ики Саха(Якутия).
1,з, За нарушение настояU]их правиJI предусматривае.гся административная

;"-,.*r",r"; 
УСТаНОВЛеННаЯ ЗаКОНОЛаТеЛьством об административных

2, Правила IIоведеIlия, обязаt.ельные лля исполнсния сотрудниками2,1, СотрУдники, про)IйваЮruие (пребывающие) на территории Республики Саха(Якутия) городского округа (город Якутск>, обязаны в сjl\,чilс. cc;ltt зttбti;Iс,]l II.]IcIl cc'l1,1.t.

бt1-1lctl I'i:'j Ill)I'l]tc'l(cIIlit'lx lil]I,I'jlIilIi()]] -,rI()i\,I()I,i-l lt c.\]c,i,i-lI]itx II;lll ]] I,ILl]IlI(i'X. rj,r.,,,,,]()'l'c\''l'c'1,1il.J() об()IIrl ll1,1rI ): 
'rl((l'l\r (,,(),ilI) JJ l'()l).]Jc, l1it()\.,l()l]It.

""**;;;;.;"Ж"";"iIOIrb на боJiь1,1о",,l rlrh.,лп",,_.,,--л -/IoIIb на болыlого оформ:tяе,гся больлиrIный Jfисl..
2) Соблюдать режим самоизоJI;Iции llo месту проживания В Слуtlдg заболевания членовсемьи Или Лиц, совместно Проживающих, острыми респираторными Вирусными

;:ж:fiЖ"--l'lЖ"'ия За МеДицинской Помоrцью до установления диагноза, FIo

3) Соблюдать ре}ким самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больнымновоЙ коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течен ие 14 календарных дней со дняKoHTaI..a, обязаны уведомить администрацию о такой самоизоляции. Jjtl.,tl,tl14,1llLIй ,lllJc'. IlpI,'

I 
)tlc 

r t о t,llеб I I itil (з()рiI {iб t.r зttl t-lt l 1 1,I t,,t.



4) ВСе ЧЛеНЫ Се]\'Il'И, КО'l'ОРЫе лроживаюl, вместе с боJIьI{ым, саfuIоизоJlируIотсrl 
доУСТаrIОВJ]еIlИЯ бОл ьн t)My .го tlljO1.0 диагно:]а, J]еtlа11(им врачоN4.

5) Рабоl'атоП{Ие LIЛеi{Ill сеjvlЬи УВеДод.ляIо'работ,одателя о,гоN{, что они коr{так'ны с больн1,1рtОРВИ И ]lеРеХОДя'Г l] режим саi\,IоизолrlLI1,I14. ув
zlос],}пllь1м с'особом. 

---"'vrr'jvJr/lt-\nrll У l]е/{OМЛеrtИе ОСУI,цестI]ляется любым

6)' РабО'ГО/IаГеJI]' Об,ЯЗаЯ СО ДНЯ Уведомлени't работника .,еревес'и его на дис'аI{цисlt.ttтыйрежи]\4 рабо.гы. а при певозfuIо)I(пост.l.t такого rIеревола в сиJIу харакl.ера рабо.гы,
'РеДОСТаВИ']]Ь е)tеl'ОДttЫй ОПЛаT ИВаеМЫй О'Пуск иJIи оl:пусtс без сохра.не}Iия заработtrойIlJiаl_,гы по соглашеriик) сторон в соотl]етс.гвии с т.ру/{0выN.1 :]акоцола.l.еJ]ьством. Болыll,tчглыliJl ист чJI eI.] а}N,] ceмl ь и бо:tьll сl 1.o t l е о ф орм;lя е.гсrI.
7), Если больtrсlму лиа.lIос'ироваit C()VID- J9, ,rо изоJlrlt{ия LlлelIaM семьи продJlсваетсrI наI4 дгlей с ]vlOr\{eI{Tzt послс/(IIего контак].а с боль}t],Iм (гоопит,ализаriия или Rызлоровление).8)' ГiСЛИ У бОЛЬНОГО ИСКЛIОЧеrr COVID-19 (но есть ссзонгlое орI}и), то с этого дFIя режи]\4самоиз оJLIIIи и дJrrI всех L]JI.п ol] сеN,lь и бол ьrrого I'pe Kpaпlalel.crt.

9), LIлсгt сеN,lьи бо:lьнсlг,о I1o выхоl{у на рабоr:у ]lре/(ос'авл'е'работоltат.еJltо 
KOlIиIO JIисткаI]етрудосlIособttос.I.и больttсlt.tl иJlи cIl]]itl]Ky cl бо"l

ДоLl]коJIьIIика (форпл лл 095/у). 

YllJJLLDNJ U (')'JIеЗItИ Сl'УЛеН'Га, шкоJIыIика ItJlи

2,2. Сотрудники обязаны использовать
дыхания (маски, респираторы) при нахождении
такси, а также при l1осещении:

средства индивидуальной заrциты органов
во всех видах обп{ественного транспорта и

- аптек и аптечньiх пуIIктов, помещеIlий (ллоrцадей) объектов торговJIи,-лругих оргаrrизаций' связанных с обслу>tсиванием (оказанием \ДеЯТеЛЬНОСть которых не приостановлена; 
\L/^аJаНИеМ УСЛУГ) НаСеления,

- органов государственной власти и местного самоуправления;- зданий, строений, соорутсегtий транспортной иrrфраструктуры (автовокзалы,желез}lодорожные во](залы, реLlные вокзалы, аэропорты, остаI{овItи всехОбrЦеГО ПОЛьзоваI{ия городского, пригородного 
"no..r;;;;,:"_,:::Х 

ВИДОВ ТРаНСПОР'а

- иных обrцественных мест. 

_^ vrvд{lrvt U и меO'гного сообщения);

3. Правила поведения, обязательные для ис
З.1. Учрелсдение обязано: 

-_- r ylru,rDlý 
лJlя исполнения организациями

l) обеспе,lить соблюдеtrие гражданами (в 
'ом чисJlе работниtсами) социальногодистаIrцироваI{ия, в том числе путем наIlесения специаJIьной разметки и установления

;Т#::";;;'" ДОПУСКа И НаХождения в зданиях, строениях, сооружепиях



на соответств

2) предо.тurо''о*'О 
территории (включая прилега

З ) пIrи n" rn..o. 

n'u ра бо тникам средств а ИНДИВ ил_ча n,'*U'o 
территорию) 

;

ИlЪ ДеятельЕостъ nn" r"* л ]' 
t О УtЛ У И П ЬЦОТY Заrци,I,ъ]i

иных Грu,Iцан, HaXon*.-.",,"*]"," "о" угрозе безопасt

;r:::;1.#' 
fi frЖ, 

";;tr#j*ж*;; **' еДеятелъ}l 
о сти рабоr:нико в и

проживаЕи,";;';,.ж;;#::;: .#;:"'Возрас'е старпrе 65 лет, а та](же

а приu.uо.rо*'J":::'::::надистанционныйо.о,r,u" 
Pe)I."Ma СаМОИЗОЛЯЦИИ ПО месту

предоставл"," o;:;;;";:.]i|.""o" или офор#;; Ж:J:ou* 
Об".uППО"'"й

заработной ,r".;, ;:'::::: :*'.oДlJЫе 
оплачиваемые о]-пус-;;;;.;*ТРУДОСПОСОбПОсти,

5 ) о бе с п е ч,," .: ;".""";", ж#::' ::-#...*; ;;#;Т;; 
-, без с о хр ан е н и я

проживаюrциес""_":,":::::::*'*МИ, Члены семей которых 
"п"О'ООu'еЛЬСТВОМ'работник4rr, поо"*И' 

ЗабОЛеЛИ острыми респиратоо*;; 
";;;; :::,'"u^, 

coB'ecTllo

б), релсима aurоr,'u""'оовавIпими 
с больным повой n,''" 

u'о'снымИ инфеrсциями, 
а так}ке

исiIолrIенио ,оrоо'оп"ции 
цg месту про)Itивания путем 

)ронавирусной инфекцией (C.VID-

работника* an a.ouulx 

ОбЯЗаННОСтей, а при невозможноП'О"uООu 
Iia ДИСТаНЦИОННЫй 

РеЖИМ

д}Iые оплачиваемые отпуска или оr"'Такого 
Перевода предоставлятъ

платы по соглаIцению сторон в соответствии c roroo""ronycKa 
без сохранения заработrтой

4 законодательством,


