
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(М И Н О Б Р А 3 О В А И И Я К Р Ы М А )

ПРИКАЗ

от /Z /г? 2021 г. № /
г. Симферополь

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» (далее - Указ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями 
для организаций,, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального и высшего образования.

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Республики Крым организовать с 1 ноября по 3 
ноября 2021 года для детей лиц, чье непосредственное присутствие на 
рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и 
иных процессов, необходимых для функционирования организаций и 
учреждений, а также медицинских работников государственных учреждений 
Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения 
Республики Крым, социальных работников организаций социального 
обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, 
работников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе», лиц, привлеченных к проведению Всероссийской переписи 



населения, дежурные группы для присмотра и ухода за детьми в дошкольных 
образовательных организациях.

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Республики Крым, государственных 
образовательных организаций Республики Крым:

3.1 обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив 
присутствие на рабочих местах с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
сотрудников, за исключением работников, обеспечивающих безопасное 
функционирование организации в указанный период с соблюдением 
санитарного режима;

3.2 обеспечить безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры организаций, в том числе информационно-технологической, 
с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

3.3 проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей об 
изменениях режима и условий работы образовательных организаций;

3.4 определить руководителей образовательных организаций 
ответственными за обеспечение безопасного функционирования объектов 
инфраструктуры организаций, в том числе за своевременное и полное 
размещение информации на сайтах о режиме и условиях работы;

3.5 определить ответственных за обеспечение в указанный период 
жизнедеятельности детей-сирот, постоянно находящихся в образовательных 
организациях.

4. Руководителям интернатных учреждений (Карлюга И.Е., 
Янаслов И.В., Горохов Ю.Д.) и социально-реабилитационных центров, 
подведомственных Министерству образования, науки и молодежи Республики 
Крым обеспечить:

4.1 безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
организаций, в том числе информационно-технологической, с 30 октября по 7 
ноября 2021 года;

4.2 проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей, 
лиц, их заменяющих, об изменениях режима и условий работы организаций;

4.3 определить ответственных за обеспечение безопасного 
функционирования объектов инфраструктуры организаций, в том числе за 
своевременное и полное размещение информации на сайтах о режиме и 
условиях работы;

5. Руководителям казенных учреждений и учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Министерству образования, науки и 
молодежи Республики Крым обеспечить:

5.1 неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие на 
рабочих местах с 30 октября по 7 ноября 2021 года сотрудников, за 
исключением работников, обеспечивающих безопасное функционирование 
организации в указанный период с соблюдением санитарного режима;

5.2 безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
организаций, в том числе информационно-технологической, с 30 октября по 7 
ноября 2021 года;



5.3 размещение своевременной и достоверной информации, в том 
числе на сайтах, о режиме и условиях работы организаций.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
негосударственной формы собственности, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального 
образования, высшего образования, организующих присмотр и уход за детьми, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, организовать работу в 
соответствии с данным приказом.

7. Данный приказ разместить на официальном сайте Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Лаврик


