МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

________________

г. Казань

№ ______________

О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по
предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной
инфекции», приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан
от 18.03.2020 № под-414/20 «Об организации образовательной деятельности в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории
Республики Татарстан, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.03.2020 №под453/20 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования
и дополнительных образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий», письма Министерства
образования и науки Республики Татарстан от 19.03.2020 №3414/20, а также
обеспечения безопасного функционирования образовательных организаций,
расположенных на территории Республики Татарстан, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, государственных общеобразовательных
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых
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осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее –
организации):
1.1. возобновить с 6 апреля 2020 года и обеспечить реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на растоянии);
1.2. обеспечить соблюдение требований постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению
распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» с
учетом внесенных изменений;
1.3. определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля
2020 года включительно безопасное функционирование организаций;
1.4. определить
максимально
возможное
количество
работников,
переводимых с 4 по 30 апреля 2020 года на дистанционный режим работы;
1.5. проинформировать работников и обучающихся об изменениях режима
работы;
1.6. при осуществлении работ, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего
приказа, обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
1.7. при выявлении в организациях лиц с подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также подтвержденных случаев
заболевания данной инфекцией, незамедлительно информировать Управление
профессионального образования (А.В.Сидоренко), Управление общего образования
(Т.Т.Федорова).
2. Установить, что руководитель организации, несет персональную
ответственность за несоблюдение мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих
местах работников старше 65 лет, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до 14 лет.
3. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан,
Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству лесного
хозяйства Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан,
Министерству цифрового развития государственного управления, информационных
технологий и связи Республики Татарстан обеспечить осуществление
подведомственными
образовательными
организациями
образовательной
деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
4. Управлению профессионального образования Министерства образования
и науки Республики Татарстан (А.В.Сидоренко) в установленном порядке довести
настоящий приказ до сведения Министерства культуры Республики Татарстан,
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Министерства лесного
хозяйства Республики Татарстан, Министерства спорта Республики Татарстан,
Министерства цифрового развития государственного управления, информационных
Документ создан в электронной форме. № под-506/20 от 03.04.2020. Исполнитель: Комарова Ю.А.
Страница 2 из 4. Страница создана: 03.04.2020 21:06

3

технологий и связи Республики Татарстан и образовательных организаций,
расположенных на территории Республики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования и науки Республики Татарстан А.И.Поминова.
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр
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