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О деятел ьн ocTtl ор га II }lза цlt ti, реал изу loll{Irx образовятел ь н ые
программы высltlсго образовання, профссеllоllдльllого образованItя
И дOП ОЛ II tlТел l, но го п por|lecc}l оIIаль llo го об разова l{ II$, находя щrлхся
в ведеш II lt Mlt ll ltcTepcTBa здравоохра lIeII lля Россп Й ско Гr Федера цII н,

в условltях п р едупрежден ll я распростра IIенIIя ltoBoir Kopolla в}lрусноГt
ннфекцнк COYID-19 rra TepptlTopнll PocclrlicKoй Федерацlrн

В соответствии с прOтоколом заседания оперативного штаба
по предупрех(дению завOза и распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации от 13 марта
202а Г. Jф 11 (далее - Протокол), приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федераuии <Об организации образовательной
деятельности в орга}Iизациях, ремизующих образователь}Iые программы
высшего образования и соответствующие дополнительные
прОфеССионмьные програIчrмы; в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусноЙ инфекции COVID-l9 на территории РоссиЙской
Федерации)> от 14 марта 202аг. ЛЬ 397 п р и к а з ы в а ю:

Руководителям организаций, реыlизуtощих обрщовательные
ПРОГРаММЫ ВЫСШеГо образовавия, профессионаJIьного образования
И ДОПОЛНИТелЬНОГО профессионшIьного образования, находящихся в ведении
Министерства здравOOхранения Российской Федерации

до особого(далее - Организации), начинаrI с 1б марта 2020 г. и далее
распоряжения]

l. УСИЛИТЬ Меры п0 проведению санитарно-противоэпидемнческих
И профилактических мероприятиЙ в Организациях, вклIочая организацию
контроля температуры тела у лиц, входящи)t в здания Организаций,
и установку облучателей-рециркуляторов возд}с{а ультрафиолетовых
бактерицидных в зданиях Организаций.

2. Ограничить по возмох(ности:
2,1, проВедение очных совещаний (при l-tеобходимости использовать

режим видеоконференцсвязи);



2.2, направленIiе в слу}кебные кOIиаI{дировки работников.
3. Рекомендовать при необходимоQт}I перевод работников

на удменный реrким работы.
4. Усилить меры по обеспечеfilllо безопасных условий обучения

и воспитания обучающихся, обратив особое внимание на обучающихся,
имеющих хронические }Iеннфекционные заболеваЕия, пре}кде всего органов
дыхания, эндокринлrой системы, обучаrощихся с любыми
ИtyfМУНОДефицитнымИ состQянI"lями, а таюI(е обучающихся в период
беременности.

5. Пр" реализации образовательных программ обеспечить
их освOение в полном объеме, а также предусмотреть:

5.i. возможностЬ предOставления индивидуаJIьных каникул
для обучающихся, в том чисJiе ilутем перевода их на обучение
по индивидуаJIьному учебному плану;

5.2. организацию контактной работы 0бУ*lдlо*ихся и педагогических
работников исключительно в электрOнной информационно-образовательной
среде;

5.3. использованне различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционкых образовательньж технологий.6. В случаях псдозрения на возмох{ность возникновения
И распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекцик CovID_19 среди
обучающЕхся И работнltков Организаций неза"едлительно информировать
Министерство здравоохране}lия Российской Федерации.'7, Контроль за исполнением }lастоящего
за собой.
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