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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 марта 2020 г. N 173 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 

Федерации от 13 марта 2020 г. N 11 (далее - Протокол), приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации "Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 

Федерации" от 14 марта 2020 г. N 397 приказываю: 

Руководителям организаций, реализующих образовательные программы высшего 

образования, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее - Организации), начиная с 16 марта 2020 г. и далее до особого распоряжения: 

1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в Организациях, включая организацию контроля температуры тела у лиц, входящих 

в здания Организаций, и установку облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых 

бактерицидных в зданиях Организаций. 

2. Ограничить по возможности: 

2.1. проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим 

видеоконференцсвязи); 

2.2. направление в служебные командировки работников. 

3. Рекомендовать при необходимости перевод работников на удаленный режим работы. 

4. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, 

обратив особое внимание на обучающихся, имеющих хронические неинфекционные заболевания, 

прежде всего органов дыхания, эндокринной системы, обучающихся с любыми 

иммунодефицитными состояниями, а также обучающихся в период беременности. 

5. При реализации образовательных программ обеспечить их освоение в полном объеме, а 



Приказ Минздрава России от 16.03.2020 N 173 

"О деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего о... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 3 

 

также предусмотреть: 

5.1. возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе 

путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

5.2. организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

5.3. использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. В случаях подозрения на возможность возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди обучающихся и работников Организаций 

незамедлительно информировать Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

М.А.МУРАШКО 

 

 
 


