
 

 

 

 

 

Органы управления образования 

муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики 

 

Образовательные организации, 

подведомственные Минобразования 

Чувашии 

 

 

 

Ч~ВАШ  РEСП УБЛИ К И Н   

В+РEН_ ТАТА |АМ Р~К СEН  

ПОЛИ ТИ К И Н  М ИНИ СТEРСТВИ  
 

МИНИСТEРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И  МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИК И  

ЧУВАШСКОЙ  РEСПУБЛИКИ  

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ)  

 

Президентский бульвар, д.17  

г. Чeбоксары, 428004  

тел .(8352) 64-21-71 

факс .(8352) 62-74-15 

e-mail: minobr@cap.ru 

http://www.obrazov.cap.ru 
 

___________ № __________ 

На № ________ от _________ 

 

 

 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Министерство) сообщает, что Указом Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 г.        

№ 135 (далее – Указ № 135) в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской 

Республики» (далее – Указ № 92)  внесены изменения. 

В соответствии с Указом № 135 руководителям образовательных организаций  с 12 

мая 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической 

обстановки необходимо: 

1) обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического 

режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выполнение требований, приведенных в 

приложении к настоящему письму; 

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

3) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на 

дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4) обеспечить принятие решений об установлении численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам): 

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 

их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных 

процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

5) обеспечить работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, 

справками по форме согласно приложению № 2 к Указу № 92. 

Министерство просит обеспечить выполнение всех вышеуказанных требований, 

начиная с 12 мая 2020 г. 
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