
 ПРИКАЗ №  13 

 

г. Москва                                                                                                        «28» мая 2020 г. 

 

О мерах по реализации 
Указа Мэра Москвы 
от 27.05.2020 г. № 61-УМ 
« О внесении изменений 
в указ Мэра Москвы от 05 марта 2020 г.  
№ 12-УМ 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы» 

приказываю: 

1. Временно приостановить посещение слушателями аудиторий, где проводятся 
занятия АНО ДПО «ЦРМК-образовательные программы».   

2. Обеспечить на период с 31.05.2020 г. до 14.06.2020 г. реализацию всех 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

3. Продолжить взаимодействие между преподавателями, методистами и слушателями 
исключительно на основе дистанционных образовательных технологий (удалённо). 

4. Определить в качестве ответственных лиц, обеспечивающих бесперебойное 
функционирование объектов инфраструктуры АНО ДПО «ЦРМК-образовательные 
программы» на период с 31.05.2020 г. до 14.06.2020 г. следующих работников: 
- Пригожину Т. Ю. 
- Дубовицкого П. С. 
- Горбатюка А.А. 

5. При осуществлении работниками, с правом нахождения на территории АНО ДПО 
«ЦРМК-образовательные программы», своей трудовой деятельности обеспечить 
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) включая: 



- при входе на работу - возможность обработки рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей, с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 
- контроль температуры тела работников в течение рабочего дня с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 
- качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия с уделением особого внимания дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего 
пользования и т.д.; 
- регулярное проветривание рабочих помещений не реже чем каждые 2 часа. 

6. Перевести исполнение функциональных обязанностей менеджеров, 
преподавателей и методистов всех образовательных проектов организации в т.ч. и 
«Школы психологического развития» для работников социальной сферы в 
дистанционный формат, с возможностью работы удалённо всех работников 
задействованных в административно - образовательном процессе, в т.ч. и 
обеспечивающих бесперебойное функционирование инфраструктуры АНО ДПО 
«ЦРМК-образовательные программы». 

7. Установить удалённый режим работы сотрудникам АНО ДПО «ЦРМК – 
образовательные программы» с 31.05.2020 г. по 14.06.2020 г. с выполнением своих 
обязанностей находясь в месте своего проживания в соответствии с внутренним 
регламентом работы организации: с 10.00 до 19.00, с перерывом на обед на 45 мин. 
в течение временного промежутка с 13.00 до 15.00 Пятница – короткий день до 
17.45. Выходные – суббота и воскресенье. 

8. Определить обязанность сотрудников в течение рабочего времени быть на связи и 
отвечать на телефонные звонки и электронную почту. (приложение 1). 

9. В срок до 18.00 часов 28.05.2020 г. проинформировать работников об изменениях 
режима работы. 

10. Разместить информацию на сайте АНО ДПО «ЦРМК-образовательные программы» 
www. edu.ruscenter.ru 

11. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  
 

 
Директор АНО ДПО  
«ЦРМК – образовательные программы»                                   _____________ /Д.Р. Рогачёва/ 
 
 
 


		2021-11-19T15:43:26+0300
	АНО ДПО "ЦРМК - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"




