
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
оБРАЗоВАНиЕ (ЭВЕно-

БЫТАНТДЙСКИЙ
нАционАльныЙ улус (рАЙоц>)

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НЁКА РЕСПУБЛИКАН
кЭВВДЫ-БЫТАНТАЙ

НАЦИОНАЛЬНАЙ
БУГАН (БУГ)>>

муниципАльнАЙ огrтин

Irлспоря}tЕ,ниЕ J\ъ 1 04

( 30 ) N,IapTa 2020 г.

с. Батагай*Алыта

О вIIесении измеltеrtий в распоряжение JtIs7O от |7 марl,а 2020 го/{а (О
l]l]с/dеIlии режима поI]ыIIIеI{IIой I,отовIIосl,и IIа ,гсрритории Эвсtlо-
Бы,гаtt,гайского IIациоIIаJII)IIого улуса (райолlа) и мерах ITo проl,иtзодцсйстtзиlо

распрос,l,раI{ешиIо tIоtзоЙ короIIавирусIIоЙ иIлфекции (COVID-i9)

l] целrIх приIIятия /]ополIIитеJILIIых мср по IIредупрсж/IениIо

распросlраI{еrIия rtовой короIJаt]ирусrrой иrлфекrlии (СОVШ)- 1 9) }Ia тсрри,гории

муIIиI{ипальIIого образоваIIия кЭlзсIIо-БI)IтаII,t,айский IIаI{иоIIалыIый yJryc

(райоrI)>> РС(Я), расIIоряж?Iось]
1. f{опо,шлIи,I,Il II}IIкl,ами 3.1. сJIсIIуIоIIIсго соl{сржаIIия

З.1 . N4униtlиrIаJIьным образоваIIиям уJIуса, lIрс/{lIрия,гиям, оргаIIизаIIиям

иIIдивилуаJIьнI)Iм IIредllриIIиматслям, а Taк}Ite иIIым jIиLIaM, /(ея,I,еJIыIость

коl,орых связаIIа с соI]месl,[Iым гtрсбыtзаtIисм l,paжl{aII, обссtlсчиr,ь

соб;tIолеIIие Iраж/{аI{ами (в ,fом чисJIе рабо,гниками) соIIиоJILIIоI,о

/]иста}IцироваIIиrI, l] том чисJiе IIутем IIаIIесеIIия сIIеIIиаJILIIой разме,гки и

ус"гаIIоIiJIеlIиri сIIеI{иаJIьIIоI,о режима llollycкa и IIахож/IсIIия в зJIаIIиях,

строеIIиях, сооружсIIиях (псlмсшlсIIиях в tIих), IIа соо,I,1]е,l,ствуrоrцсй

тсрри,l,ории (вклIочая тсрриториIо).

ОграtIи.tсIIия, усl,аIIоI]JIеIIIIые lIyIIK,l,oM З.1 I{асI,ояIIIсI,о

расIIоряжеIIия, IIе расIIростраIIяIотся IIа сJIучаи оказалIия мс/IиIIиIIской

IIомошlи, дIсятслъIлость IIравоохрани,геJILных оргаIIов, оргаIIов IIо /(еJIам

гражlцаЕIской обороIlы и чрезr]ычайным си,гуациям и IIолI]е/{омсl,всllIIых

им оргаIIизаций, оргаIIов IIо IIалзору в сфере заIIlи,r,ы llpaB ttотрсби,ге:tей и

благоttо;rучия чеJIоl]ека, иIIых органоI} в части дейс,гвий tlеlIосрсдстl]еFIItо

IIаправJIенIIых [Ia заIIIи,I,у )tизIIи, з/цоровья и иIII)Iх IIрав и сIrобо/] граж/ца[I,

l] том чисJIе llротиl]о/lейстtзие lIрес,I,уlIIIос,ги, охраIIу обttlсс,гвсI{Itоl,о

IIорялка, соб c,l,BclII Iосl,и и обесrtе.rеIIия обrr{ествеtтtтой б езошаспости. )).



2. ,Щополнить пункт 14, Пунктами |4.|,|. , |4.1,.2.

- IIровоДить рабочие совещания и заседания колJIегиаJIьных органов в

дистанционной форме>.

- обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима

самоизол яции и удаленного режима работы.>

З. ,Щополнитъ

симптомами) а

хроническими

в пункт 14 пункт 6. словами (( или респираторными

также отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с

з аболеваниями и состояниями иммуносупрессии)).,

4. Настоящее распоряжение вступает в силу его подIIиеания.

5, Опубзrикова,l,Ь I{ас,гояIIIсе расIIоряжеIIие в офиrlиа;rI>IIых cpc/{c,l,I}aX

массовой информации.

6. Контроль испоJIнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.пава Мо: Г.Г. Горохов


