
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 02.04.2020                                                                                                      №   42/01-02                                                                                                     

 

О дополнительных мерах по снижению 

 рисков распространения  

COVID-2019 в Гимназии№ 3 
 

    В соответствии с письмом Управления народного образования городского округа 

Дубны «О режиме работы» от 31.03.2020 № 68/14, Постановления Губернатора Московской 

области от 02.04.2020 № 171-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», Приложения к данному Постановлению и в целях 

выполнения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отменить действие приказа № 34/01-02 от 20.03.2020  «О дополнительных мерах по 

снижению  рисков распространения COVID-2019 в Гимназии№ 3»  

2. Запретить допуск посетителей в здание гимназии в период с 21.03.2020 по 30.04.2020: 

допуск производить только по заранее согласованному времени с директором гимназии. 

3. Организовать переход работников, не задействованных в обеспечении работы дежурных 

групп для учеников 1-4 классов, на дистанционную профессиональную служебную 

деятельность (дистанционную работу) по их письменному заявлению на период действия на 

территории городского округа Дубна Московской области режима повышенной готовности, с 

учетом технической возможности работников исполнять должностные (трудовые) 

обязанности дистанционно. 

4. Установить с 06.04.2020 по 30.04.2020 нерабочие дни с  сохранением за работниками 

гимназии заработной платы в полном объеме. 

5. Организовать  образовательный процесс в  гимназии с 06.04.2020 по 30.04.2020 в режиме 

дистанционного обучения. 

6. Заместителю директора по УВР Величко Ирине Борисовне обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с утвержденными 

учебными планами с использованием технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. В целях обеспечения функционирования, антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности гимназии в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 утвердить график 



дежурства из числа администрации гимназии: 

 

Дата  ФИО дежурного администратора 

Понедельник  Зацепа И.В. 

Вторник  Федосеева М.С. 

Среда  Величко И.Б. 

Четверг  Тараканов В.А. 

Пятница  Соловьева Т.И. 

Суббота  Вожова М.А./ Зацепа И.В. 

 

8. Дежурному администратору:  

• Осуществлять ежедневный осмотр внешнего и внутреннего состояния зданий; 

• Исключить случаи проникновения посторонних лиц в здания образовательных 

организаций; 

• В случае чрезвычайных или нестандартных ситуаций незамедлительно информировать 

соответствующие службы по телефонам:  

 Директор школы Смирнова В.А.  – 8(916)502-08-74  

 ОВД г. Дубны – 02; (496-21) 4-71-19 (дежурный); 2-47-77 (Л.Б.); 

 Дежурному 2 отделения 7 окружного отдела УФСБ России по МО по тел. (496-21) 6-22-50; 

 ФГКУ «38 ОФПС по Московской области» – 01, 216-63-74 

 Администрация города ЕДДС 212-29-05  

 Ответственный в ГОРУНО Королев С.С. тел. 8-903-218-47-20 

9. Заместителю директора по АХР Вожовой Марине Александровне: 

9.1.  составить график работы технических служащих на время режима повышенной 

готовности с 06.04.2020 по 30.04.2020; 

9.2. обеспечить выполнение рекомендаций по организации режима труда работников, в том 

числе по: 

- 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). 

10. Заместителям директора Величко И.Б. и Вожовой М.А. при заполнении табеля учета 

рабочего времени учесть данные дни рабочими. 

11. Заместителю директора по безопасности Тараканову Вадиму Анатольевичу: 

11.1. провести дополнительные инструктажи с лицами, осуществляющими круглосуточную 

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

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

управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения. 

12. Всем сотрудникам гимназии строго соблюдать введенный режим нерабочих дней. 

13. Категорически запрещается посещение гимназии с 30.03.2020 по 30.04.2020 в без 

предварительного согласования с директором или заместителем директора по безопасности. 

14. Категорически запрещается нахождение всех участников образовательного процесса  в 

здании и на территории гимназии вне установленного режима. 

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



посредством электронной почты  

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                        
 

 

И.В. Зацепа 

   

 


