
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И СIIЕIЦ.IАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ>

115093, Москва, Б.Сершуховскаfl,44, оф.403 ИНН 71244t9455 ШШ 7724аЮ0|
Тел.: +1(925)431-544l е-шаil: ipiso@yandex.ru

<<27>> марта 2020 г. м3r-рfц,
прикАз

<<О введении режима свободного посещениrD)

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03. 2а2а г.]ф 206 <Об

объявлении в Российской Федерации нерабочrоr дней>>, Указами Мэра Москвы
<<О введении режима повышенной готовности>> от 05.0З.2020 г. ЛЬ 12-УМ (в

редакции укЕlзов Мэра Москвы от 10.0З.2020 г. J\} 17-УМ, от 14.0З.2а20 г. Ns
20-УМ, от 16.0З.2020 г. Jllb 21-УМ, от 19.03.ZO2a г. ЛЬ 25-УМ, ат 2З.0З.202а г.

}lb 26-УМ, от 25.03.2020 г. Jý 28-УМ, от 26.аЗ.202а г. Jф 31-УМ, приказами

,,Щепартамента образования и науки города Москвы от 0б.03.2а2а г. JtГs 89 ( О
введении режима повышенной готовности> (в редакции приказов от
07.03.2020 г. Jt 90, от |4.0З.20Z0 г. Jtlb 104, от 16.0З.2020 г. J\b 112, от |7.03.20Za
г. ЛЬl 1 3):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввеоти режим повышенной готовности в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионalльного образования <<Институт

псpD(ологии и специalльного образованил>.

2. Отменить Еа период до 03 апреля 2а20 г. обязате.пьное посещение
обучающпмися заrrятпй в АНО ДFIО (ИIIИСО>, установив, что решение
об очном присугствии обучающихся принимается ими самостоятельно.

3. Принять необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной
поддержки всех обуrаrощIмся.

4. Запретитъ до 10 апреля 2020 г. проведение на территории, в зданиях,
строениDq сооружениях (помещенил( в HIФO учреждениJD( спортивных,
зрелищных, гryблиЕIньD( и иных массовьгх мероприятий.

5. Временно приостановитъ:

5.1. Проведение в у{реждении досуговьгх мероприrIтий, в том числе в сфере
кульryры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекателъной и
просветительской деятельности, в здани5ж, строениях, сооружениrtх
(помещениях в них) учреждениях с числом )ластников более 50 человек
одновременно.



6. Не допускать к зашIтиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших
из Китайской Народной Ресгrублики, Республики Корея, италъянской

Ресrryблики,Ресгryблики, Исламской Республики Иран, Французской
Федеративной Ресггублики Германия, Королевства Испания, инъIх государств-
членов Европейского союза, Ресгryблики Сербия, Ресгryблики Албания,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Ресгryблики Северная Македонияо Черногории, Княжества Андорра,
КОРОлевства Норвегиrt, ТТТвейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества
Монако, Княжества Лихтенштейн, Республиrсr Молдова, Ресгrублики
Беларусъ, Украины, Боснrм и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-
Марино, Ресгryблики Хорватия, СоединенньIх Штатов Америки, а также
обучающржся и сотрудников, в отношении которьш шринrIты постановлениrI

санитарных врачей об изоляции.

7. Обеспечить уведомление сотрудников и обl^rающихся АНО ШIО
(ИПИСО>, возвращЕ}ющихся из сц)ан, yKutзaHHbD( в п.6 настоящего прикЕва, об
обязателъности соблюдениrI режима самоизоляции сроком на 14 дней со дшI
возвращения в Российскую Федерацию ("е посещать учебу, рабоry,
минимизировать посещение общественньIх мест), а также о том, что для
поJryчениrI листков временной нетрудоспособности им необходимо звонить на
горячую линию .Щепартамента здравоохранениrI города Москвы по телефону:
+7(495) 870-45-09

8. Обеспечить измерение темпераryры тела сотрудникам на рабочrш местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с

повышенной темпераryрой.

9. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоJUIции на дому.

10. При постуIшеЕии запроса У правлениrt Федералъной сrryжбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопо.ггуrия человека по городу Москве
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCo V) u связи с исполнением им
трудовьIх функций или обуrением, обесгrечить проведение дезинфекции
помещеЕий, где Еаходился заболевший.

11. Контроль за испоJIнением настоящего Приказа оставJIяю за собой.

Щиректор Инстиryта

исполнrгель:
Захарова А.В.

М.С. Староверова


