
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

/О  т щ и Р  2020 г.

П Р И К А З

Донецк ж / т

Об утверждении Методических рекомендаций
по организации образовательного процесса в образовательных 

организациях/учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования в период действия режима повышенной готовности, 

в условиях сохранения риска распространения COVID-19

С целью конкретизации вопросов обеспечения безопасных условий для 
осуществления образовательного процесса в период действия режима 
повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения 
COVID-19, руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от 
14 марта 2020 г. №57 «О введении режима повышенной готовности» (с 
изменениями), Инструкцией по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях (учреждениях) 
среднего и высшего профессионального образования, утверждённой 
Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
05Л0.2020 №2243, зарегистрированной в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики от 20Л 0.2020 №927-0Д,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса в образовательных организациях/учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования в период действия 
режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19 (далее -  Методические рекомендации) 
(прилагаются).

2. Руководителям образовательных организациях/учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования при осуществлении 
образовательного процесса обеспечить соблюдение требований 
Методических рекомендаций, указанных в п. 1 настоящего Приказа.



/

3. Ответственность за выполнение настоящего Приказа возложить на 
руководителей образовательных организациях/учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
Заместителя Министра В.Н. Варюхина.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



Приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики

' от^//^Ш%.№ /У КГ

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
образовательных организациях/учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования в Период действия режима повышенной
готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Методические рекомендации по организации образовательного процесса
в образовательных организациях/учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования (далее - Организации) в период действия режима 
повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19 
(далее - Методические рекомендации) конкретизируют требования Санитарно- 
противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 №755,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
15.04.2020, регистрационный номер №3767 (далее - Санитарные правила), 
Инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима 
повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 01.09.2020 №1896, зарегистрированной в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 04.09.2020, регистрационный номер №4031 (далее 
- Инструкция), Инструкции по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях (учреждениях) среднего и высшего 
профессионального образования (далее -  Инструкция по профилактике), 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 05.10.2020 №2243 для обеспечения безопасных условий для всех 
участников образовательных отношений.

1.2 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 38 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» № 55-IHC ответственность за обеспечение 
соблюдения требований Методических рекомендаций возложена на руководителей 
Организаций.

II ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Руководители Организаций перед началом проведения аудиторных 
занятий для всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной):

2.1.1 Организуют проведение генеральной уборки всех помещений с

УТВЕРЖДЕНЫ



2

/
#
Г

использованием дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов.
2.1.2 Обеспечивают выполнение работ по регулярной очистке решеток на 

системах вентиляции, вентиляционных каналов (по возможности), проверку 
эффективности работы вентиляционных систем (за исключением случаев наличия 
актов о проведении таких работ менее 1 года назад), сервисное обслуживание 
кондиционеров.

2.1.3 Создают условия для гигиенической обработки рук работниками, 
обучающимися спиртсодержащими антисептиками для рук при входе в 
Организацию, в местах общего в ней пользования и в помещениях для приема пищи.

2.1.4 Создают условия для соблюдения педагогами, обучающимися правил 
личной гигиены, для чего обеспечивают:

2.1.4.1 Рабочее состояние всех имеющихся в Организации туалетных 
помещений, установленного в них санитарно-технического оборудования (смывные 
бочки, краны, смесители, наличие постоянного холодного проточного 
водоснабжения).

2.1.4.2 Наличие на всех умывальных раковинах жидкого туалетного мыла, 
дозаторов со спиртсодержащими антисептиками для рук, бумажных полотенец 
(салфеток).

2.1.4.3 Наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях, корзин с 
полиэтиленовыми мешками для сбора и дальнейшей утилизации использованных 
средств гигиены.

2.1.5 Решают вопрос нахождения в Организации технического персонала 
в период образовательного процесса для регулярной влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств:

2.1.5.1 Аудиторий (классов), лекционных залов - ежедневно по окончании 
образовательного процесса.

2.1.5.2 Обеденных залов - в период проведения академических часов.
2.1.5.3 Зон рекреаций, туалетных помещений - после окончания перерывов в 

занятиях.
2.1.5.4 Обработку всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов 
и т.д.), не реже 1 раза в 4 часа во время образовательного процесса и по его 
окончанию.

К использованию разрешаются дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке, разрешенные к использованию в 
общественных зданиях, в соответствии с инструкциями по применению с 
обязательным последующим проветриванием помещений.

Промывание водой поверхностей после’их обработки дезинфицирующим 
средством с последующим высушиванием бумажными полотенцами проводится в 
случаях указания данного требования в инструкции по применению конкретного 
дезинфицирующего средства. Последующее проветривание помещений 
обязательно. Обязательное использование дезинфицирующих средств эффективных 
в отношении вирусов при влажной уборке помещений в конце рабочего дня и т.д. по 
тексту Санитарных правил, Инструкций.



2.1.6 Провидение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с 
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.

2.1.7 Организуют проветривание учебных помещений во время 
перерывов.

2.1.8 Организуют «входной фильтр» всех лиц, входящих в Организацию, 
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Не допускаются в Организацию лица с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
студентов, педагогического/научно-педагогического состава, персонала 
содействовать в проведении эпидемиологического расследования (установлении 
круга контактных лиц, определении объема и перечня необходимых 
противоэпидемиологических мероприятий).

2.1.9 Обеспечивают технический персонал и персонал столовой запасом 
одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности 
образовательного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 
многоразовых - в соответствии с инструкцией); персонал - перчатками, 
дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлажненных масок не допускается.

Обеспечить контроль за применением студентами, персоналом средств 
индивидуальной защиты.

2.1.10 Обеспечивают централизованный сбор использованных 
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 
контейнеры для сбора отходов.

2.1.11 Обеспечивают проведение работы среди студентов по 
гигиеническому воспитанию, по мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время 'нахождения в 
учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного 
питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, 
объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, 
просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

2.1.12 Обеспечивают проведение системной информационно
разъяснительной работы среди студентов, педагогического/научно-педагогического 
состава и персонала, направленной на формирование осознанного понимания 
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк).

2.1.13 На усмотрение руководителя Организации не допускают к очному 
проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и



педагогических работников, имеющие хронические заболевания.
2.1.14 Исключают проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп студентов.
2.1.15 Студенты - иностранные граждане допускаются к образовательному 

процессу после 14-дневной (со дня въезда в Донецкую Народную Республику) 
изоляции.

2.1.16 Предприятия общественного питания в Организациях осуществляют 
деятельность согласно «Рекомендации по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях общественного питания и 
оказывающих услуги досугового характера» Республиканского Центра санитарно- 
эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

При отсутствии организованного питания в Организации -  рекомендуется 
запретить прием пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, выделить для 
приема пищи специальные помещения, оборудованные раковиной для мытья рук и 
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

III ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 В целях обеспечения безопасных условий организации образовательного 
процесса необходимо:

3.1.1 Осуществлять еженедельный контроль явки студентов Организаций 
(очная форма обучения), педагогического/научно-педагогическош состава с 
оформлением отчетных данных по форме, прилагаемой к настоящим Методическим 
рекомендациям (Приложение).

3.1.2 Обеспечить соблюдение социального дистанцирования обучающимися.
3.1.3 Организовать образовательный процесс для студентов заочной формы 

обучения:
3.1.3.1 В межсессионный период все виды занятий (лекции, практические и 

семинарские занятия, межсессионный контроль) с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1.3.2 Организовать сдачу зачетно-экзаменационной сессии с 16.11.2020 г. в 
очной форме.

3.1.4 Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное 
помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой 
помещении. Принять меры по минимизации общения студентов во время 
перерывов.

3.1.5 Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в 
учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их 
сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией 
(многоразовых).

Допускается не использовать маски:
- при проведении учебных занятий творческой направленности.

4
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3.1.6 Организовать максимально проведение занятий по физической 
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий.

3.1.7 Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, 
практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных групп 
обучающихся и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения 
студентов.

В целях максимального разобщения студентов корректировать расписания, 
установив разное время начала аудиторных занятий.

3.1.8 На усмотрение руководителя Организации установить порядок 
преподавания лекционных курсов по всем дисциплинам учебного плана с 
применением дистанционных образовательных технологий.

3.1.9 Установить порядок проведения практических, лабораторных, 
семинарских занятий, определяющий очередность проведения контактной работы 
каждой группы обучающихся с преподавателем (чередуя для каждой группы 
обучающихся проведение занятий в очной и дистанционной формах), для создания 
возможности уменьшения количества одновременно приходящих на кафедру групп 
обучающихся на 50%.

Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых 
сооружениях с учетом разобщения по времени разных групп обучающихся.

3.1.10 Для организаций высшего профессионального образования 
медицинского профиля обеспечить перенос (по возможности) аудиторных занятий 
по клиническим дисциплинам из учреждений здравоохранения, определенных в 
качестве госпитальных баз для госпитализации пациентов с COVID-19, а также лиц, 
находившихся в контакте с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, в иные 
учреждения здравоохранения.

IV ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЖИВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1 Перед началом работы общежитий необходимо:
4.1.1 Проводить генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств.
4.1.2 Проводить очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверки 

эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия 
актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

4.1.3 Обеспечивать условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холе в близи входа в общежитие.

4.1.4 Проводить в помещениях общего пользования общежитий с обработкой 
всех контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневную влажную 
уборку и еженедельную генеральную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих рекомендаций 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики с учетом 
эпидемиологической ситуации.

4.1.5 Организовывать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с



6

/

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
студентов, проживающих в общежитии и персонала, обеспечивающего 
деятельность общежития, содействовать в проведении эпидемиологического 
расследования (установлении круга контактных лиц, определении объема и перечня 
необходимых противоэпидемиологических мероприятий).

4.1.6 Организовывать информирование проживающих о необходимости 
регулярного проветривания помещений общежития.

4.1.7 Для студентов -  иностранных граждан, проживающих в общежитии, 
предпринимаются меры по определению помещений, предназначенных для 14- 
дневного наблюдения, организованных по типу обсерватора.

4.1.8 Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или 
многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 
одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с 
инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлаженных масок не допускается.

4.1.9 Обеспечить контроль за применением персоналом средств 
индивидуальной защиты.

4.1.10 Организовывать централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры 
для сбора отходов.

4.1.11 При организации централизованной стирки постельного белья 
исключить пересечение потоков чистого и грязного белья.



Приложение к
Методическим рекомендациям

Информация по явке студентов, 
педагогического/научно-педагогического состава Организации

№
п/п

П олное
наименование

О О В П О

Количество
студентов

Количество
педагогических/научно-

педагогических
работников

Причины отсутствия

Явка Отсутству
ющие Явка Отсутству

ющие По болезни
Заболевшие 

- диагноз 
COVID-19

На
самоизоляции

По
неуважительной

причине

По
неизвестной

причине
1 2 3 4 5 6 7 8 9


