ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа № 1363»

(ГБОУ Школа № 1363)
ПРИКАЗ
от QQ Р З АО АО

№

О введении режима
повышенной готовности

В соответствии с Указом Мэра от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и во исполнение
приказа Департамента образования и науки города Москвы от 06 марта 2020 года № 89
«О введении режима повышенной готовности»
приказываю:
1. Ввести режим повышенной готовности в ГБОУ Школа № 1363.
2. С 10 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе
сотрудников, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других
государств
с
неблагополучной
ситуацией
с
распространением
новой
короновирусной инфекции (2090-nCoV) по перечню, утвержденному Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
3. Заместителям руководителя проводить среди сотрудников разъяснительную
работу о неукоснительном соблюдении всех требований Указа Мэра от 5 марта 2020
г. № 12-УМ
4. Классным руководителям/воспитателям:
4.1. Уведомить родителей всех обучающихся о введении режима повышенной
готовности и требованиях данного приказа (всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты).
4.2. Сообщать заведующим учебной частью/ старшим воспитателям о возвращении
обучающихся в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных
территориях (п. 2.)
5. Заведующим учебной частью/ старшим воспитателям:
5.1. Незамедлительно информировать руководителя учреждения Лавриненко Е.В. о
выявленных случаях пребывания обучающихся, сотрудников на указанных
территориях (п.2) и возвращении в Российскую Федерацию для направления
информацию на горячую линию Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09 и на
горячую линию Департамента по номеру телефона +7(495)366-66-80
5.2. Обеспечить обучающимся, указанным в (п.2) перевод на дистанционное
(электронное) обучение/ домашний режим обучения.
6. Дежурному администратору и дежурному учителю:
6.1. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах
6.2. При выявлении признаков заболевания у сотрудника информировать
руководителя Лавриненко Е.В.

7.

Сотрудникам образовательной организации при наличии признаков заболевания
соблюдать режим самоизоляции на дому.
8. Заместителю руководителя Поздняковой С.В.:
8.1. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой
короновирусной инфекцией (2090-nCoV) в связи с исполнением их трудовых
функций
8.2. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
9. Заместителям руководителя, заведующим учебной частью, старшим
воспитателям в связи с необходимостью оперативного информирования быть
доступным для коммуникации посредством телефонной связи и электронной почты
в круглосуточном режиме.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель (Директор)

Разослать: всем сотрудникам

Е.В. Лавриненко

