
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ № 3) 
 

 

П Р И К А З 
 

От 29.04.2020                                                                                                      №   52/01-02                                                                                                     

 

Об установлении режима работы  

гимназии с 01.05.2020 по 11.05.2020 
 

    В соответствии с Постановления Губернатора Московской области от 28.04.2020              

№ 214-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» пункт 4 и 

пункт 24, приказа ГОРУНО от 29.04.2020 № 140/1.1-05 «О внесении изменений в приказ 

Управления народного образования Администрации городского округа Дубна от 08.04.2020 

№ 126/1.1 – 05 «О внесении изменений в приказ Управления народного образования 

Администрации городского округа Дубна от  18.03.2020 № 96/1.1 – 05 «О введении режима 

повышенной готовности в образовательных учреждениях», - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Для всех работников, работающих по режиму шестидневной рабочей недели, нерабочими 

праздничными и выходными днями считать: 

• 1, 3 и 5 мая 2020 года – празднование Праздника Весны и Труда; 

• 9 и 10 мая 2020 года – празднование Дня Победы. 

Продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая 2020 года уменьшить на один час. 

2. Считать дни, не входящие в перечень праздничных и выходных дней (2, 4, 6, 7, 8 и 11 мая), 

включительно нерабочими днями с сохранением за работниками гимназии заработной платы 

в полном объеме. 

3. Приостановить с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно дистанционное обучение с 

помощью Школьного портала и онлайн платформ. 

4. Утвердить списки работников в количестве 20 человек, не подлежащих переводу на 

удаленную работу в связи с необходимостью непосредственного участия в функционировании 

гимназии (Приложение 1)  

5. Утвердить списки работников гимназии в количестве 41 человека, переведенных на 

дистанционную работу с сохранением заработной платы и на основании заявлений 

работников (приложение 2). 

6. Утвердить списки работников гимназии в количестве 4 человек, находящихся на 

самоизоляции (приложение 3) 

7. Заместителям директора Величко И.Б. и Вожовой М.А., ответственным за ведение табеля 

учета рабочего времени при заполнении учесть данные дни рабочими. 

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Вожовой Марине 

Александровне обеспечить выполнение: 



- ежедневное проведение измерений температуры тела работников, указанных в п.3 

(приложение 1) настоящего приказа; 

- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех 

помещениях в течение дня; 

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 

- наличию в гимназии запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 

рук сотрудников; 

- использованию аудио- и видео-, селекторной связи для производственных совещаний и 

решения различных вопросов (при наличии технической возможности). 

9. Заместителю директора по безопасности Тараканову Вадиму Анатольевичу: 

9.1. провести дополнительные инструктажи с лицами, осуществляющими круглосуточную 

охрану гимназии о недопущении посторонних лиц на территорию и в помещения гимназии; 

9.2. проверить исправность тревожной и пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения. 

10. Всем сотрудникам гимназии строго соблюдать данный приказ. 

11. Категорически запрещается посещение гимназии с 06.04.2020 по 30.04.2020, 

сотрудникам, находящимся на больничном, на самоизоляции и на дистанционной работе. 

12. Секретарю гимназии довести содержание данного приказа до всех работников гимназии 

посредством электронной почты  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                        
 

 

И.В. Зацепа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


