
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 августа 2020 г. N 1133

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЧАЛА 2020/21 УЧЕБНОГО ГОДА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях организации начала 2020/21 учебного года в части обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций, а также в соответствии с
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования, утвержденными Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 29 июля 2020 г. (далее - Методические рекомендации), приказываю:

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации организаций (далее - организации) 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-19) на
соответствующей территории Российской Федерации:

1.1. обеспечить соблюдение среди работников и обучающихся мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в Методических рекомендациях,
включая:

условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле при
входе в организацию, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;

контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом, не менее 2 раз в день;

запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний;

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;

проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в
местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.),
санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;

проветривание учебных помещений во время перерывов;

1.2. проинформировать работников об учете санитарно-эпидемиологической обстановки в
соответствующих субъектах Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных
перемещений;

1.3. обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения
эпидемической ситуации;

1.4. 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
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Федерации научных и образовательных 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-19) на
соответствующей территории Российской Федерации, наряду с мерами по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренными в пункте 1 настоящего приказа:

2.1. обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения при соблюдении
условий, указанных в Методических рекомендациях. При ухудшении эпидемиологической обстановки
принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

2.2. обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с Особенностями приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденными приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 15 июня 2020 г. N 726 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июня 2020 г. N 58696), с соблюдением мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2.3. обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций
(пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных
научных установках, с биоколлекциями, а также проведение морских и иных экспедиций, которые должны
были осуществляться в соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2.4. размещать сведения до формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. N
МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе "Мониторинг" начиная с 1 сентября 2020 года.

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 "О закреплении (кураторстве) организаций, подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации, за структурными подразделениями Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации" с изменениями, внесенными приказами Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. N 1061, от 7 августа 2019 г. N
561, от 16 августа 2019 г. N 606, от 15 ноября 2019 г. N 1269 и от 31 января 2020 г. N 157,
незамедлительно довести настоящий приказ до курируемых организаций.

5. Департаменту цифрового развития (Скворцову А.В.) разместить на официальном сайте
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящий приказ и Методические рекомендации
.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ
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