ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа № 1363»

(ГБОУ Школа № 1363)
ПРИКАЗ

От 07.05.2020

№ 788

О внесении изменений в приказ
от 06.03.2020 № 687 «О введении
режима повышенной готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ “О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Указом
Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»,
Указом Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21-УМ, Указом Мэра Москвы от 23.03.2020 № 26УМ, Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 «Об объявлении в
Российской федерации нерабочих дней» ”, Указом Мэра Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ,
Указом Мэра Москвы от 31.03.2020 № 35-УМ и во исполнение приказа Департамента
образования и науки города Москвы от 06 марта 2020 года № 89 «О введении режима
повышенной готовности», приказа Департамента образования и науки 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, от 07.05.2020 г. № 55-УМ. а
также в целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции
Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить режим повышенной готовности с 12 мая по 31 мая 2020 года.
2. Возобновить обучение, проводимое с применением технологий электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. по 15 мая
2020 г. (включительно).
3. Годовые отметки всем обучающимся выставить не позднее 15 мая.
4. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, с 18 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
осуществляется с целью обобщения и повторения ранее изученного материала в
режиме свободного посещения (кроме учеников 9 и 11 классов) по решению
родителей обучающихся.
5. При наличии соответствующего решения родителей или иных законных
представителей обеспечить для учеников 1-4 классов и воспитанников дошкольных
групп работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить
соблюдение в указанных группах санитарного режима.
6. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания (Перечень заболеваний в приложении 6 к Указу
Мэра Москвы от 07.05.2020 № 55-УМ) за исключением педагогических работников,
переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном
оплачиваемом отпуске.
7. Режим самоизоляции не применяется к руководителю, заместителям руководителя и
работникам административно-хозяйственных служб, чье нахождение на рабочем

месте является важным для обеспечения функционирования организации. Данные
работники обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы
социального дистанцирования и принимать другие меры, которые позволят избежать
распространения в ГБОУ Школа № 1363 коронавирусной инфекции.
8. С 12 мая 2020 г. работники обязаны соблюдать следующие требования:
8.1. Незамедлительно информировать работодателя:
8.1.1. О наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, ожирение,
гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких,
бронхиальная астма 2 степени.
8.1.2. О наличии беременности.
8.1.3. О наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии
установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц, совместно
проживающих с ним.
8.2. Не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой
деятельности в случаях, указанных в пункте 1.1 настоящих требований.
8.3. Соблюдать дистанционный режим работы.
8.4. Соблюдать режим использования средств индивидуальной защиты.
8.5. Участвовать в медицинских обследованиях, организовываемых работодателем.
9. Не допускать на рабочие места и (или) территорию 0 0 работников, указанных в

пункте 8.1 настоящего приказа.
10.
Обеспечить соблюдение следующего режима использования
средств
индивидуальной защиты:
10.1. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) на рабочих местах и (или) территории ОО, за исключением случаев
нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.
10.2. Использование средств индивидуальной защиты рук (перчатки) на рабочих местах
и (или) территории ОО в случаях посещения мест общего пользования, в том числе
санитарных узлов, мест приема пищи, а также физического контакта с предметами,
используемыми неограниченным кругом лиц, в том числе дверными ручками, поручнями,
иными подобными предметами.
11. Обеспечить периодичность измерения температуры тела работникам на рабочих
местах и (или) территории ОО (не менее одного раза в 4 часа) с учетом измерения
температуры тела при допуске на рабочие места и (или) территорию ОО.
12. Обеспечить установку устройств для дезинфекции рук.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководите.

Разослать: всем

Е.В. Лавриненко

