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О мерах по реализации
указа Г лавы Чеченской Республики
от 7 декабря 2020 года № 227

Во исполнение указа Главы Чеченской Республики от 7 декабря 2020 
года № 227 «Об изложении в новой редакции указа Главы Чеченской 
Республики от 27 марта 2020 года № 66 «О неотложных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Чеченской Республики» и на основании 
рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений и сотрудникам 

Министерства образования и науки Чеченской Республики, руководителям 
государственных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Чеченской Республики, руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить в 
части касающейся:

а) соблюдение рекомендаций Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Чеченской Республике в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) соблюдение дистанции не менее 1,5 метра;
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок, респираторов);
г) контроль за использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок, респираторов);
д) контроль температуры тела при входе в организацию;



е) проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств;

ж) проведение лекционных занятий в профессиональных 
образовательных организациях в дистанционном режиме (в том числе с 
использованием средств видеосвязи);

з) проведение физкультурных и спортивных мероприятий с 
заполняемостью зрителями трибун (помещений) не более 20% от проектной 
мощности спортивного сооружения;

и) проведение совещаний, семинаров, заседаний и иных коллективных 
мероприятий с использованием средств видеосвязи в режиме 
видеоконференции; при отсутствии технических возможностей для 
проведения указанных мероприятий в режиме видеоконференции 
организаторами обеспечивается соблюдение участниками норм социального 
десантирования, а также использование участниками этих мероприятий 
средств индивидуальной защиты органов дыхания;

к) применение обслуживания за столиками либо «электронное меню»;
л) организацию расстояния между столиками не менее 1,5 метра, 

обеспечения на каждого посетителя не менее 4 квадратных метров площади в 
посадочной зоне;

м) запрет на развлекательные мероприятия;
н) ограничение входа при большом потоке посетителей.
2. Установить запрет на:
а) проведение массовых мероприятий с очным участием сотрудников, 

обучающихся и иных лиц;
б) проведение дополнительных занятий с обучающимися детского 

возраста в образовательных организациях Чеченской Республики.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела кадров 

(Сабирова JI.A.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 
Министерства образования и науки Чеченской Республики, руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Чеченской Республики от 05.08.2020 г. № 795-п.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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