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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

19.03.20 № 1.43 
 

О введении режима  
повышенной готовности 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 19.03.2020 
№ 132-ПГ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 
и внесении изменения 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 (2019-nCoV) на территории Московской области" и приказом 
Управления народного образования от 18.03.2020 № 96/1.1-05 «О введении режима 
повышенной готовности в образовательных учреждениях» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Ввести режим повышенной готовности в лицее № 6. 
2. Организовать ежедневное проведение измерение температуры тела при 

посещении обучающихся, работников лицея, родителей (законных представителей) с 
обязательным отстранением от нахождения с повышенной температурой тела. 

3. С 19 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе  
сотрудников, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Соединенных Штатов 
Америки, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики 
Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики 
Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, 
Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, 
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, 
Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, а также других государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV). 

4. Уведомить сотрудников и родителей, обучающихся лицея № 6, 
возвращающихся из стран, указанных в пункте 2 приказа, об обязанности соблюдения 
режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать ОУ, работу, минимизировать посещение общественных мест). 

5. Обязать обучающихся и сотрудников, совместно проживающих с 
гражданами, указанными в пункте 2 приказа, обеспечить изоляцию на дому сроком на 14 
дней.  



6. Разрешить свободное посещение занятий обучающимся лицея № 6 по
усмотрению родителей (законных представителей) на период действия режима 
повышенной готовности. 

7. Приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно
посещение обучающимися лицея № 6. 

8. Обеспечить, с учетом потребности и при наличии соответствующего
решения родителей (законных представителей), для обучающихся 1 – 4 классов 
включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. 
Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима. 

9. Организовать возможность перехода работников лицея № 6, не
задействованных в обеспечении работы дежурных групп для обучающихся 1 – 4 классов, 
на дистанционную работу по их письменному заявлению на период действия на 
территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС с учетом 
технической возможности работников исполнять должностные (трудовые) обязанности 
дистанционно. 

10. Обеспечить в лицее реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе с 
использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие с обучающихся 
и педагогических работников опосредованно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

11. Уведомить родителей (законных представителей), всех обучающихся о
введении режима повышенной готовности и требований данного приказа всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

12. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение
на территории лицея массовые и выездные мероприятия. 

13. Обеспечить:
- обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.);
- использовать в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
- наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
сотрудников;
- использовать аудио- и видео- связь для производственных совещаний и решения
различных вопросов.

14. Представлять информацию при поступлении запроса Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области незамедлительно о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций 
или обучением, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший. 

15. Информацию об указанных случаях незамедлительно направлять в
Управление народного образования. 

Директор Н.Г.Кренделева 


