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О мерах по реализации в Мусульманской религиозной организации духовной 

образовательной организации высшего образования «Болгарская исламская 

академия» Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года           

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах 

по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

 

В целях борьбы с распространением COVID-19 на территории Российской 

Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, в связи с объявленной 

Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной 

инфекции и ускорением темпов ее распространения в 170 странах мира, включая 

Российскую Федерацию, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее – Указ), приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по 

реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее – Приказ МОН) и Уставом Мусульманской религиозной 

организации духовной образовательной организации высшего образования 

«Болгарская исламская академия» (далее – Академия) 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для определения и согласования минимальной численности работников 

и ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование Академии 

и объектов ее инфраструктуры, в том числе информационно-технологической, с 

07.04.2020 по 30.04.2020, руководителям структурных подразделений Академии 

не позднее 15:00 по московскому времени 07.04.2020 представить информацию (в 

формате Word по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу) со своей 

электронной почты на адрес электронной почты начальника Управления кадров 

Академии Дирзизовой Г.К.: Gulnara.Dirzizova@tatar.ru. В указанный перечень не 

включать преподавателей. 

2. Начальнику Управления кадров Академии Дирзизовой Г.К.: 

 не принимать к рассмотрению указанную в пункте 1 настоящего 

приказа информацию, направленную по иному адресу электронной почты или 

поступившую не с почты руководителя структурного подразделения Академии; 

 обобщить представленную информацию и представить в срок до 15:30 

07.04.2020 начальнику Юридического управления Билалову А.А. 

3. Помощнику ректора Гатауллину И.И. совместно с начальником 

Юридического управления Билаловым А.А.: 

3.1 до 07.04.2020 (не позднее 16:00 мск.) обеспечить представление на 

утверждение согласованного списка работников, а также ответственных лиц, 

обеспечивающих функционирование Академии с 07.04.2020 по 30.04.2020; 

3.2. в соответствии с п. 5 Приказа МОН и требованиями Устава Академии в 

кратчайшее время согласовать с высшим органом управления Академии – 

Советом учредителей Академии минимальную численность работников и 

ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование Академии с 

07.04.2020 по 30.04.2020.  

4. С 06.04.2020 временно приостановить посещение: 

– обучающимися Академии зданий и территории Академии до издания 

соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации; 

– рабочих мест работниками, которым обеспечивается соблюдение режима 

самоизоляции с 06.04.2020 по 30.04.2020, а именно: 

– имеющими заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему приказу;  

– в возрасте старше 65 лет; 

– беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 

лет. 

5. И.о. проректора по учебной работе Салиховой Л.Ф. обеспечить 

реализацию образовательных программ в Академии в полном объеме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Zoom, Microsoft Tеаms и других цифровых ресурсов, 

обеспечивающих возможность фиксации цифрового следа в целях подтверждения 

факта проведения и участия в занятии). 

6. Помощнику ректора Хусаинову И.Р.: 
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– обеспечить размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные 

письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

16.03.2020 № МН-3/519-МБ и от 23.03.2020 №МН-11/139-АН, в информационно-

аналитической системе «Мониторинг»; 

– совместно с начальником Управления информационных технологий 

Хуснутдиновым А.Ш. обеспечить ежедневный мониторинг организации и 

реализации в Академии образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Zoom, Microsoft Tеаms 

и других цифровых ресурсов, обеспечивающих возможность фиксации цифрового 

следа). 

7. Всем руководителям структурных подразделений Академии обеспечить: 

7.1. с 07.04.2020 и до момента стабилизации эпидемиологической 

обстановки еженедельное (по пятницам до 17:00 мск.) предоставление в 

Управление кадров (на адрес электронной почты Gulnara.Dirzizova@tatar.ru в 

формате Word) c адреса электронной почты руководителя структурного 

подразделения информации об исполнении настоящего приказа в соответствии с 

приложением 3 к настоящему приказу для дальнейшей подготовки и 

предоставления в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации сводной по Академии информации;  

7.2. информирование работников о том, что после утверждения в 

соответствии с настоящим приказом (п. 1 и 2) списка работников, 

обеспечивающих функционирование Академии с 07.04.2020 по 30.04.2020 (далее 

– Список), справки работодателя на перемещения будут действительны только в 

отношении лиц, включенных в Список.  

8. Начальнику Управления кадров Академии Дирзизовой Г.К.  обеспечить 

при необходимости бесконтактное оформление дополнительных соглашений о 

переходе на дистанционную форму работы. 

9. Начальнику Административно-хозяйственной части Арифу Н.Р. 

обеспечить организацию питания в здании Академии и Белой мечети Академии, 

бесперебойную работу гаража Академии и других хозяйственных служб, 

связанную с обеспечением с 06.04.2020 по 30.04.2020 функционирования 

Академии, а также безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

Академии с соблюдением мер по профилактике и предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в 

письмах Роспотребнадзора и иных нормативно-правовых актах. 

10. Проректору по научной деятельности Тимерханову А.А. обеспечить 

реализацию научной деятельности в Академии в полном объеме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Zoom, 

Microsoft Tеаms и других цифровых ресурсов, обеспечивающих возможность 

фиксации цифрового следа в целях подтверждения факта проведения и участия в 

занятии). 

11. Начальнику Управления информационных технологий Хуснутдинову 

А.Ш. обеспечить: 

11.1. работу телефона горячей линии для обучающихся и профессорско-

преподавательского состава Академии для разъяснения вопросов о порядке 
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применения электронных платформ при реализации Академией образовательных 

программ; 

11.2. незамедлительное размещение на портале Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов: 

– приказа Министерства науки и высшего образования  Российской 

Федерации от 02.04.2020 г. № 545; 

– письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27; 

– настоящего приказа. 

12. Начальнику Управления делопроизводства и контроля исполнения 

Алексеевой Н.Б. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

структурных подразделений Академии. 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                               Д.М. Абдрахманов 


