
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

-марта ~ 2 в ~
 » 2 0  .  г. №

217

О деятельности образовательных и научных организаций, находящихся 
в ведении Министерства спорта Российской Федерации, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации

На основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 10.03.2020 № 10 под председательством заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 
и приказа М инистерства науки и высшего образования Российской Ф едерации 
от 14.03.2020 № 397 п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных и научных организаций, находящихся 
в ведении М инистерства спорта Российской Федерации, с 16 марта 2020 года:

1.1. Создать под председательством руководителя организации штаб по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, предусмотреть незамедлительное информирование штаба

1аботниками и обучающимися организации о возникновении в организации 
итуаций, связанных с возможностью возникновения и распространения 
:ороновирусной инфекции, ш табу еженедельно не позднее 8 часов 00 минут 
[онедельника докладывать о ситуации в организации

оперативный штаб М инспорта России, адрес электронной почты: 
perinfo@ m insport.gov.ru, телефон (495) 995-35-54;

1.2. Усилить меры в организациях по проведению санитарно- 
ротивоэпидемических и профилактических мероприятий, а также меры 
;о обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, включая

организацию контроля температуры при входе в здания организации и установку 
средств дезинфекции в зданиях организаций;
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1.3. При реализации образовательных программ предусмотреть:
возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся,

в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану;
организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий;

1.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
1.5. Активизировать, с учетом изменившихся условий, реализацию 

образовательной программы, воспитательную работу, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства;

1.6. Ограничить
проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим 

видеоконференцсвязи);
направление работников в служебные командировки по Российской 

Федерации;
1.7. Отменить направление работников в командировки за пределы 

Российской Федерации;
1.8. Рекомендовать при необходимости перевод работников на удаленный 

режим работы, отменить выезд за пределы Российской Федерации лиц, 
находящихся в отпуске.

2. Департаменту науки и образования М инспорта России довести до сведения 
руководителей образовательных и научных организаций настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Первого заместителя М инистра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова.

Министр О.В. Матыцин


