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Об организации работы в период 
режима повышенной готовности

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 
№57 «О введении режима повышенной готовности», приказа Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 №502 «Об 
организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 
Республики», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, в дополнение к приказу 
ДонНУ от 16.03.2020 №54/05 «О выполнении мероприятий в период режима 
повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период действия режима повышенной готовности:
1.1. Организовать образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для:
1.1.1. студентов, слушателей: с 19.03.2020 года до особого 

распоряжения;
1.1.2. учащихся Многопрофильного лицея-интерната: с 19.03.2020 года 

до 21.03.2020 года и с 30.03.2020 года до особого распоряжения;
1.2.В многопрофильном лицее-интернате с 22.03.2020 до 29.03.2020 года 

провести весенние каникулы в соответствии с календарным учебным 
графиком на 2019-2020 учебный год;

1.3.Обеспечить для обучающихся из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, пребывание в общежитиях ДонНУ в обычном 
режиме.

2. Деканам факультетов, директорам институтов и лицея, руководителям 
структурных подразделений на период действия режима повышенной готовности 
выполнить следующие мероприятия:

2.1. Организовать активное выявление и отстранение от образовательного 
процесса обучающихся и от работы • работников с признаками острого 
респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной 
температурой тела, незамедлительно информировать учреждения 
здравоохранения о заболевших обучающихся и работниках. В случае 
выявления вышеуказанных проявлений заболевания в течение рабочего 
дня обеспечить изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до 
приезда бригады скорой медицинской помощи;



2.2.Запретить с 19.03.2020 года до особого распоряжения проведение 
мероприятий в ДонНУ, а также участие обучающихся и работников в 
выездных мероприятиях;

2.3. Обеспечить сбор информации об обучающихся и работниках, 
прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в течение последних 20 дней, а 
также сбор информации об обучающихся и работниках, которые в 
настоящее время находятся за пределами Республики, их 
местонахождении и планируемых сроках возвращения. Предоставлять 
данную информацию первому проректору ежедневно до 15-00;

2.4. Приостановить прием и перевод обучающихся и слушателей в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Проректору по научно-методической и учебной работе, заведующему 
учебным отделом подготовить методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

4. Личную ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
деканов факультетов, директоров институтов и лицея, заведующих кафедрами, 
руководителей структурных подразделений.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.В.Беспалова


