МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
■(У мМ гШ и

2020 г.

Донецк

№ 5Р< ^

Об организации работы учреждений
сферы образования и науки Донецкой
Народной Республики
Во исполнение Поручения Главы Донецкой Народной Республики, в связи
с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
ПРИКАЗЫВАЮ:
\

Е
На период действия режима повышенной готовности на территории
Донецкой Народной Республики:
1Л. В образовательных организациях всех форм собственности высшего
профессионального,
среднего
профессионального,
дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детей с
19.03.2020 года до особого распоряжения, в общеобразовательных организациях
с 19.03. 2020 года до 21.03.2020 года и с 30.03.2020 года до особого распоряжения
организовать образовательный процесс с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. В общеобразовательных учреждениях с 22.03.2020 до 29.03.2020
года провести весенние каникулы в соответствии с календарным учебным
графиком на 2019-2020 учебный год.
1.3. В дошкольных образовательных учреждениях с 19.03.2020 года до
особого распоряжения разрешить свободное посещение детьми по решению
родителей (законных представителей).
1.4. В общеобразовательных учреждениях, имеющих интернат,
с 19.03. 2020 года до 21.03.2020 года и с 30.03.2020 года до особого распоряжения
разрешить свободное пребывание обучающихся по решению родителей
(законных представителей).
1.5. В общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательный процесс,
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присмотр и уход за детьми осуществлять в обычном режиме согласно
календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год.
1.6. В
образовательных
организациях
среднего
и
высшего
профессионального образования обеспечить пребывание обучающихся из числа
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в обычном режиме.
1.7. Руководителям Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое
командное училище», Государственной образовательной организации высшего
профессионального образования «Донецкая академия внутренних дел
Министерства
внутренних
дел
Донецкой
Народной
Республики»,
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики принимать решения по
режиму работы учреждений самостоятельно по согласованию с органом
государственной исполнительной власти, исполняющим полномочия и функции
учредителя.
2.
Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов и районов Донецкой Народной Республики, руководителям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций,
обеспечивающих осуществление образовательной деятельности, научных
учреждений Донецкой Народной Республики, на период действия режима
повышенной готовности выполнить следующие мероприятия:
2.1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий, включая дезинфекцию в зданиях, установку
средств дезинфекции в учебных аудиториях, столовых образовательных
организаций, туалетах, общежитиях и других помещениях, соблюдение
графиков уборки и проветривания помещений.
2.2. Организовать
активное
выявление
и
отстранение
от
образовательного процесса обучающихся и от работы работников с признаками
острого респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной
температурой тела, незамедлительно информировать учреждения и органы
здравоохранения о заболевших обучающихся и работниках. В случае выявления
вышеуказанных проявлений заболевания в течение рабочего дня обеспечить
изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до приезда бригады скорой
медицинской помощи.
2.3. Запретить с 19.03.2020 года до особого распоряжения проведение
мероприятий в образовательных организациях всех типов и форм собственности,
а также участие обучающихся и работников в выездных мероприятиях.
2.4.
Обеспечить сбор информации об обучающихся и работниках,
прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из государств с
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неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в течение последних 20 дней, а также сбор информации
об обучающихся и работниках, которые в настоящее время находятся за
пределами Республики, их местонахождении и планируемых сроках
возвращения. Предоставлять данную информацию в Министерство образования
и науки Донецкой Народной Республики.
2.5.
Приостановить прием и перевод обучающихся и слушателей в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3. Личную ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить
на руководителей управлений (отделов) образования администраций городов и
районов, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
организаций, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности,
научных учреждений Донецкой Народной Республики.
4. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 16.03.2020 № 482 «О выполнении
мероприятий в период режима повышенной готовности на территории Донецкой
Народной Республики».
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио Министра

В.Н. Варюхин

