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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

N~ ~~ ~ 
--~------------

Москва 

О деятельности подведомственных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУШ- 19) иа территории Российской Федерации 

в целях предупрежден ия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVTD-19) на территории Российской Федерации и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации при к азы в а ю: 

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации организаций в соответствии 

с актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), издаваемыми исходя из санитарно

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-1 9) на соответствующей территории 

Российской Федерации: 

1. 1. определить: 
численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 г. 

включительно функционирование этих организаций; 

максимально возможное количество работников, переводимых 

с 12 по 31 мая 2020 г. на дистанционный режим работы; 

1.2. проинформировать работников об изменениях режима работы; 
1.3. обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных 

в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г . N2 02/3853-2020-27, включая: 
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при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 

(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

проuедуры ; 

контроль температуры тела работников при входе работников 

в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показания м) 

с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры 

переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей , поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг . техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пиши, отдыха, туалетные комнаты, комнаты 

и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях 

- с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) лроветривание рабочих помещений ; 

1.4. ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить 

ограничение межрегионального перемещения работников; 

1.5. с 12 мая 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента 

стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации (в курирующие 

структурные подразделения) информацию об исполнении настоящего 

приказа. 

2. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации научных и образовательных 

организаций наряду с мерами по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVЮ-19), предусмотренными в пункте 1 

настоящего приказа: 

2.1 . временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение 

обучающимися указанных организаций (за исключением проживания 

в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки 

России об отмене указанного лриостановления; 

2.2. обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

лрохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологи й ; 

2.3. обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОУ 1 О-19) в преимущественно дистанционном режиме работы ; 

2.4. размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные 

письмами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. N2 МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. 

N!! МН- l 1/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» . 

3. Рекомендовать учредителям организаций , осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и соответствующим дополнительным профессиональным 

программам, научных организаций, обеспечить указанными организациями 

осуществление образовательной и научной деятельности в соответствии 

с пунктом 2 настоящего приказа. 
4. Структурным подразделениям, курирующим деятельность 

подведомственных организаций в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 сентября 2018 г. 

N!! 707, незамедлительно довести настоящий приказ до курируемых 

организаций. 

S. Департаменту информационных технологий в сфере науки 

и высшего образования Российской Федерации (illвиндту А .Н.) 

незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контрол ь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 
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В.Н. Фальков 
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