
 

от 03 апреля 2020г. №01/995 

 

 

 

 

 

 

О работе организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Челябинской 

области  

 

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)» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239), на основании распоряжения Правительства Челябинской 

области  от 03.04.2020 г. № 190-рп «О внесении изменения в распоряжение 

Правительства  Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении 

режима повышенной готовности» (далее - распоряжение Правительства 

Челябинской области от 03.04.2020 г. № 190-рп) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям областных государственных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области (далее – образовательные организации):  

1) обеспечить соблюдение распоряжения Правительства Челябинской 

области от 03.04.2020 г. № 190-рп; 

2) приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися 

образовательных организаций до особого распоряжения; 

3) обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4) определить:  

численность работников, обеспечивающих с 6 апреля 2020 года и до 

особого распоряжения (далее  - указанный период) функционирование 

образовательных организаций; 

максимально возможное количество работников, переводимых в 

указанный период на дистанционный режим работы; 

5) обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе указанных в 

постановлениях, рекомендациях, письмах Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации;  



6) проинформировать совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об изменении 

режима работы образовательных организаций в указанный период. 

2. Руководителям областных государственных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области 

(далее – организации): 

1) обеспечить соблюдение Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 года № 239 и распоряжения Правительства Челябинской 

области от 03.04.2020 г. № 190-рп; 

2) проинформировать работников о принимаемых мерах в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и 

распоряжением Правительства Челябинской области от 03.04.2020 г.            № 

190-рп; 

3) определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе 

информационно-технологической, в указанный период; 

4) обеспечить соблюдение мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в организации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Установить, что руководители образовательных и иных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области, 

несут персональную ответственность за несоблюдение на территории 

организации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих местах 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

работников старше 65 лет, а также работников, находящихся на самоизоляции.  

4. Руководителям областных государственных учреждений 

дополнительного профессионального образования (Барабас А.А., Сичинский 

Е.П., Хохлов А.В.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

реализации педагогическими работниками образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области: 

1) принять меры, аналогичные настоящему приказу; 

2) организовать в дошкольных образовательных организациях группы 

присмотра и ухода для детей лиц, относящихся к категории работников, на 

которых не распространяется действие Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр               А.И. Кузнецов 
 

Коузова Елена Александровна,  

263-46-31 


