
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО
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г. Грозный

О неотложных мерах по предупреждению 
распространения короновирусной 
инфекции (COVID-19)

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и в целях принятия необходимых организационно
распорядительных мер по Министерству образования и науки Чеченской 
Республики

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать оперативный штаб Министерства образования и науки 
Чеченской Республики (далее -  Министерство) по предупреждению 
распространения короновирусной инфекции (COVID-19) (далее -  
Оперативный штаб).

2. Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению № 1;
2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 2.
2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно 
приложению № 3 (далее -  План).

3. Структурным подразделениям и подведомственным организациям 
Министерства приступить к исполнению Плана незамедлительно.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить работу 
Оперативного штаба, в том числе организацией работы «горячей» телефонной 
линии и созданием электронной почты (при необходимости).

5. Руководителям подведомственных организаций:
5.1. В срок не позднее 26 марта 2020 г. создать в организациях, 

находящихся в ведении Министерства, оперативные штабы по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) (далее -  Оперативный штаб подразделения);



5.2. Утвердить персональный состав Оперативных штабов подразделения 
и назначить руководителя;

5.3. Принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба 
подразделения, в том числе с выделением необходимого служебного 
помещения, организацией работы «горячей» телефонной линии и созданием 
адреса электронной почты для оперативной связи и взаимодействия (при 
необходимости);

5.4. Ежедневно докладывать в Оперативный штаб об обстановке по 
направлениям деятельности Оперативного штаба подразделения по 
установленной форме.

6. Руководителю штаба координировать действия всех Оперативных 
штабов подразделений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.Х. Байсултанов
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Состав
Оперативного штаба Министерства образования и науки Чеченской 

Республики по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Байсултанов 
Идрис Хасаевич

Тааев
Ильяс Дуцаевич

Г апурова
Мадина Шахрудиновна

Усманов
Ахмед Рамазанович

Межидова 
Петимат Султановна

■ Министр образования и науки Чеченской 
Республики (председатель Оперативного штаба)

- первый заместитель министра образования и 
науки Чеченской Республики (заместитель 
председателя Оперативного штаба)

- начальник отдела правового обеспечения и 
кадров Министерства образования и науки 
Чеченской Республики (ответственный 
секретарь Оперативного штаба)

■ заместитель министра образования и науки 
Чеченской Республики

■ заместитель министра образования и науки 
Чеченской Республики

Тепсаев
Азамат Ахьядович

Изнауров
Тамерлан Изнаурович

Джаубатыров 
Иса Салаутдиевич

начальник организационно-аналитического 
отдела Министерства образования и науки 
Чеченской Республики

начальник отдела общего образования 
Министерства образования и науки Чеченской 
Республики

- начальник отдела среднего профессионального 
образования и науки Министерства образования 
и науки Чеченской Республики



Султанова
Хулимат Зелимхановна

Эдилова 
Роза Пацуевна

Махмудхаджиева 
Зарема Адамовна

Кагирова 
Лиза Виситовна

Бедригов 
Бадруди Мотович

Истамулов 
Анзор Салаудинович

Хатуев
Руслан Султанович 

Зубхаджиев
Мохьмад-Али Вахаевич 

Авдадаев
Исмаил Вахидович

Магомадов 
Хасан Ахмедович

Муцулханов 
Ильяс Султанович

Саламова
Асят Автархановна 

Зубайраев
Сайпудди Юсупович

- начальник отдела национальной, 
образовательной политики и регионального 
сотрудничества Министерства образования и 
науки Чеченской Республики

- начальник ГКУ «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства образования и 
науки Чеченской Республики»

- начальник отдел воспитания, дополнительного 
образования и защиты прав детей 
Министерства образования и науки Чеченской 
Республики

- начальник МУ «Департамент образования 
Мэри г. Аргун»

- начальник МУ «Управление образования 
Ачхой-Мартановского муниципального района»

- начальник МУ «Веденский районный отдел 
образовани»

- начальник МУ «Департамент образования 
Мэрии г. Г розного»

- начальник МУ «Управление образования 
Гудермесского муниципального района»

- начальник МУ «Итум-Калинский районный 
отдел образования»

- начальник МУ «Управление образования 
Курчалоевского муниципального района»

- начальник МУ «Управление образования 
Надтеречного муниципального района»

- начальник МУ «Наурский районный отдел 
образования»

- начальник МУ «Управление образования 
Ножай-Юртовского муниципального района»



Улубаев - начальник МУ «Отдел образования
Эрзо Аминович Серноводского муниципального района»

Г учигов - начальник МУ «Управление образования
Зураб Аламадович Урус-Мартановского муниципального района»

Мусосотов - начальник МУ «Отдел образования
Аюб Алиевич Шалинского муниципального района»

Мусалова - начальник МУ «Шаройский районный отдел
Малижа Батырхановна образования»

Вахаев - начальник МУ «Управление образования
Тагир У мар-Алиевич Шатойского муниципального района»

Г еремеева - начальник МУ «Управление образования
Хижан Абдул-Саидовна Шелковского муниципального района»

Кадимагомаева - начальник МУ «Управление образования
Роза Жунидовна Грозненского муниципального района»
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Оперативном штабе Министерства образования 

и науки Чеченской Республики по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1. Оперативный штаб Министерства образования и науки Чеченской 
Республики по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) образован в целях 
рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Министерстве образования и 
науки Чеченской Республики.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
санитарным законодательством Российской Федерации, решениями 
Оперативных штабов и комиссий, связанных на уровне Правительства 
Чеченской Республики, приказами Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. Рассмотрение проблем деятельности подведомственных 

организаций и структурных подразделений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) внутри системы Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими региональный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти Чеченской 
Республики и другими органами исполнительной власти по компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Оперативный штаб вправе:

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у 
подведомственных организаций, а также у своих сотрудников.

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления по 
вопросам, касающимся задач Оперативного штаба.

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 
деятельности.

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями,



осуществляющими региональный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, здравоохранения и другими органами 
исполнительной власти по компетенции.

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать
ответственного (назначенного) дежурного Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

4.6. Ежедневно представлять министру образования и науки 
Чеченской Республики доклад о количестве заболевших новой 
коронавирусной инфекцией в Министерстве образования и науки Чеченской 
Республики и принимаемых мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или его 
заместитель.

6. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и направляется министру 
образования и науки Чеченской Республики.
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ПЛАН
неотложных мероприятий «о предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№

п/п
Мероприятия Ответственный

исполнитель
1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях

1.1. Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (с 
кратностью обработки каждые 2 часа) - входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, 
санузлы, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.

ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.П.)

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, где могут 
одновременно находится какое-то число сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и 
другие) оборудованием для обеззараживания воздуха

ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.П.)

1.3. Во избежание скопления большого количества сотрудников в столовых увеличить период их 
работы и установить график их посещения в обеденный перерыв. В столовых кратно увеличить 
влажную уборку с применением дезинфектантов, обеспечить использование установок для 
обеззараживания воздуха. Предусмотреть специально выделенные места для приема пищи (в 
случае отсутствия столовых)

ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.П.)

1.4. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических 
систем вентиляции

ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и



науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.П.)

1.5. Обеспечить наличие в санузлах в зонах приема граждан средств гигиены и дезинфекции ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.11.)

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников
2.1. Обязанность отстраненного работника вызвать врача и по итогам проинформировать своего 

непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 
возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении

Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.)

2.2. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных 
заболеваний

Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.)

2.3. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.)

2.4. Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных совещаний, 
иных деловых массовых мероприятий, работу различных рабочих групп и комиссий перевести в 
дистанционный режим (аудио-, видео-формат).
Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия

Заместители министра 
образования и науки Чеченской 
Республики

2.5. Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный прием порекомендовать 
обращаться в письменной форме. Разместить данную информацию на стендах, на официальном 
сайте

Советник министра 
образования и науки Чеченской 
Республики (Кагерманова М.Х.)

2.6. Ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов на замещение вакантных
должностей

Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.)



2.7. Отменить зарубежные командировки и отпуска с выездом за пределы территории Российской 
Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской Федерации. Обязать 
сотрудников, убывающих в отпуск, информировать кадровые подразделения о местах 
проведения отпуска, маршруте следования

Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.)

2.8. Подготовить указания об особом режиме работы подведомственных учреждений Заместители министра 
образования и науки Чеченской 
Республики

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
3.1. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения посредством размещения информации в СМИ, интернет- 
сайте и на информационно-просветительских стендах/стойках

Советник министра 
образования и науки Чеченской 
Республики (Кагерманова М.Х.)

3.2. В помещениях для посетителей не реже 1 раза в час проводить влажную уборку 
дезинфицирующими средствами в местах ожидания, информирования, приема и обслуживания, 
включая обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей

ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.Г1.)

S. Иные мероприятия
5.1. Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с дезинфицирующими 
средствами, маски, оборудование для обеззараживания и очистки воздуха

ГКУ «У правление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.П.)

5.2. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать сотрудникам самостоятельную 
закупку и регулярное использование дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены 
(памятки, объявления по LN)

Отдел правового обеспечения и 
кадров Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики (Гапурова М.Ш.), 
ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики» 
(Эдилова Р.11.)


