ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗО ВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БК ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГО РОДА МОСКВЫ «Школа № 1363»
(ГБ ОУ Школа № 1363)

ПРИКАЗ
От 29.04.2020

№

О внесении изменений в приказ
от 06.03.2020 № 687 «О введении
режима повышенной готовности»
В соответствии с Федеральна■ш законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ “О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, Указо м Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О
введении режима повышенно и готовности», Указом Мэра Москвы от
16.03.2020 № 21-УМ, Указом М эра Москвы от 23.03.2020 № 26-УМ, Указом
Президента Российской Федер ации от 25.03.2020 «Об объявлении в
Российской федерации нерабочи х дней» ”, Указом Мэра Москвы от 29.03.2020
№ 34-УМ, Указом Мэра Москв ы от 31.03.2020 № 35-УМ и во исполнение
приказа Департамента образован ия и науки города Москвы от 06 марта 2020
года № 89 «О введении ре жима повышенной готовности», приказа
Департамента образования и н ауки города Москвы от 17.03.2020 № 113,
Указами президента РФ от 02.04 2020 г. № 239, от 28.04.2020 г., Указами Мэра
Москвы от 02.04.2020 г. № 36, от 28.04.2020 г. № 51-УМ, а также в целях
дальнейшего обеспечения сан итарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Россий ской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекци и (COVID-19), в соответствии со статьей 80
Конституции Российской Федера ции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить режим повышенной готовности до 11 мая 2020 года.
Приостановить обучение, проводимое с применением технологий
электронного обучения и д ^станционных образовательных технологий с
1
мая 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно).
3. Установить с 06 по 08 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
4. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65
лет, а также граждан, имеющих заболевания (Перечень заболеваний в
приложении 2 к Указу Мэра Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ) за
исключением
педагогич ских
работников,
переведенных
на
дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном
оплачиваемом отпуске.

5. Режим самоизоляции не применяется к руководителю, заместителям
руководителя и работникам административно-хозяйственных служб, чье
нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения
функционирования организ ации. Данные работники обязаны соблюдать
санитарно-гигиенические
требования,
нормы
социального
дистанцирования и приним ать другие меры, которые позволят избежать
распространения в ГБОУ Школа№ 1363 коронавирусной инфекции,
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель (Директор)

Разослать: всем сотрудникам

Е.В. Лавриненко

