
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

/ЗштШО //5
О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и науки 
города Москвы от 06.03.2020 № 89

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 16.03.2020 г. № 21-УМ, в целях 
повышения эффективности реализации Указа Мэра от 05.03.2020 г. № 12-УМ

приказываю:

1. Внести изменение в приказ Департамента образования и науки города 
Москвы от 06.03.2020 № 89 «О введении режима повышенной готовности» (в 
редакции приказов от 07.03.2020 г. № 90, от 14.03.2020 г. № 104, от 16.03.2020 г. 
№ 112), изложив приказ в следующей редакции:

«О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Указом Мэра от 5 марта 2020 г. № 12-УМ,
приказываю:
Руководителям государственных образовательных и иных 

организаций, подведомственных Департаменту (далее -  учреждения):
1. Ввести режим повышенной готовности в возглавляемых 

учреждениях.
2. Отменить на период до 21 марта 2020 г. обязательное посещение 

обучающимися 1-11 классов уроков и иных видов занятий в государственных 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, установив, что решение об очном присутствии 
обучающихся в указанных организациях самостоятельно принимается их 
родителями (законными представителями).

3. Принять необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной 
поддержки всех обучающихся.
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4. Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них) учреждений спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

5. Уведомить родителей всех обучающихся о введении режима 
повышенной готовности и требованиях данного приказа всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты.

6. Временно приостановить:
6.1. Проведение в учреждениях досуговых мероприятий, в том числе в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 
просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях 
в них) учреждений с числом участников более 50 человек одновременно.

6.2. Работу кружков и секций программы «Московское долголетие».
6.3. С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение 

обучающимися 1-11 классов учреждений, указанных в пункте 2 настоящего 
приказа. При этом дошкольные группы продолжают работать по обычному 
графику. За родителями (законными представителями) сохраняется право 
самостоятельно выбрать режим посещения для своих детей. При наличии у 
родителей учеников 1-4 классов объективных причин отсутствия возможности 
оставить своих детей дома, для них в учреждениях создаются дежурные группы 
численностью не более 12 обучающихся с обеспечением в указанных группах 
соблюдения санитарного режима.

7. 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, 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, 
Соединенных Штатов Америки, а также обучающихся и сотрудников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

8. Обеспечить уведомление сотрудников и родителей обучающихся 
возглавляемых учреждений, возвращающихся из стран, указанных в п.6 
настоящего приказа, об обязательности соблюдения режима самоизоляции 
сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 
учебу, работу, минимизировать посещение общественных мест), а также о том, 
что для получения листков временной нетрудоспособности им необходимо
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звонить на горячую линию Департамента здравоохранения города Москвы по 
телефону: +7(495) 870-45-09

9. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.

10. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому.

11. При поступлении запроса У правления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCo V) в связи с исполнением им трудовых 
функций или обучением, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента Шахову А.А.

Разослать: кураторам АО, инспекторам АО, ГКУ СФК ДОНМ, руководителям ЦГУ и образовательных

Руководитель 
Департамента образования 
и науки города Москвы И.И.Калина

организаций.

Исполнитель: Шахова А.А. 
8(495)957-75-00, доб. 39-260


