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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ» 

 

АНО ДПО «ИСПБ» 

 
ПРИКАЗ 

 

09.06.2020 г.                                       

№ 5 ОД 

 

г. Москва 

 

О посещении обучающимися  

АНО ДПО «ИСПБ» 

 

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в г. Москве, в соответствии с Указом 

Мэра Москвы от 08.06.2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи 

с введением режима повышенной готовности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить с 09.06.2020 г. доступ работников в помещения, арендуемые АНО ДПО «ИСПБ» по 

адресу г. Москва, Пыжевский переулок, д.7, строение 2, офис 2 с соблюдением требований 

установленных Департаментом образования и науки города Москвы на основании предписания 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве. Работникам АНО ДПО «ИСПБ» рекомендуется до 01.09.2020 года 

продолжать исполнять должностные обязанности дистанционно, посещать АНО ДПО «ИСПБ» 

исключительно в случае крайней необходимости. 

2. Работникам и преподавателям рекомендуется продолжать осуществлять взаимодействие с 

обучающимися в режиме online, посредством мобильной связи, e-mail, обучающей платформы t-

study, минимизировать очный контакт. 

3. Обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования 

рекомендуется осуществлять в дистанционном формате (если применимо).  

4. Обучающимся АНО ДПО «ИСПБ» в случае возникновения организационных вопросов 

рекомендуется продолжать обращаться в режиме online по e-mail: cpa@cpa.org.ru,  +7 (495) 150-19-

57; 953-41-94. 

5. Очное посещение АНО ДПО «ИСПБ» допускается при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие повышенной температуры тела и других симптомов ОРВИ, ОРЗ; 

- наличие медицинских масок для лица и перчаток для рук. 

6. Осуществить закупку облучателей-рециркуляторов медицинских, рециркулятора-облучателя 

закрытого типа бактерицидного для обезвреживания помещений, бесконтактного инфракрасного 

термометра для измерения температуры тела работникам и посетителям АНО ДПО «ИСПБ».  

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                   Н.М. Жаринова 
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