РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКАЗ
ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от
17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от
17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готовности» (в редак
ции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68,
от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020
№ 77, от 08.04.2020 № 82, от 16.04.2020 № 85, от 29.04.2020 № 96, от
06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020
№ 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от
22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020
№ 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от
13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020
№ 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от
30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020
№ 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от
29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17, ОТ 12.02.2021 № 19, от 19.02.2021
№ 25, от 05.03.2021 № 43, от 18.03.2021 № 61, от 23.04.2021 № 87, от
02.05.2021 № 103, от 15.07.2021 № 130, от 26.10.2021 № 74, от 29.11.2021
№ 91, от 16.12.2021 № 183) следующие изменения:
1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Рес
публики обеспечить реализацию образовательных программ для обучаю
щихся образовательных организаций, реализующих основные общеобра
зовательные программы и программы среднего профессионального обра
зования, в период с 26 января 2022 года по 05 февраля 2022 года включи

тельно с применением электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий.
Рекомендовать:
руководителям образовательных организаций высшего профессио
нального образования обеспечить реализацию образовательных программ
в период с 26 января 2022 года по 05 февраля 2022 года включительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
руководителям образовательных организаций, находящихся на тер
ритории Карачаево-Черкесской Республики, усилить меры по профилакти
ке распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
гражданам, обучающимся по образовательным программам с приме
нением электронного обучения и дистанционных образовательных техно
логий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).
В период с 26 января 2022 года по 05 февраля 2022 года включитель
но приостановить деятельность организаций, реализующих программы до
полнительного образования детей и спортивной подготовки.».
1.2. Пункт 17 дополнить подпунктом 17.7 следующего содержания:
«17.7. Обеспечить функционирование организаций здравоохранения
в режиме оказания экстренной медицинской помощи дежурными смена
ми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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