
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 июня 2020 г. № 720 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В УСЛОВИЯХ 
УЛУЧШЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской 
Федерации приказываю: 

1. Руководителям организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации и осуществляющих музейную деятельность; управление особо охраняемыми 
природными территориями; проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий; 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми (далее - дошкольные образовательные организации), в соответствии с актами высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемыми исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также с учетом "МР 
3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020 г., 
поэтапно возобновлять: 

1.1. допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, музеи и выставки; 

1.2. проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан; 

1.3. посещение обучающимися дошкольных образовательных организаций. 

2. Департаменту координации деятельности научных организаций (Голубева Н.И.) и Департаменту 
координации деятельности организаций высшего образования (Трухановская Н.С.) довести настоящий 
приказ до организаций, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации: 

от 18 марта 2020 г. № 447 "о деятельности организаций, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации, осуществляющих музейную деятельность, управление особо 
охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и иных массовых 
мероприятий, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации"; 

от 19 марта 2020 г. № 450 "О деятельности дошкольных образовательных организаций и иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации". 

4. Департаменту цифрового развития (Швиндт А.Н.) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Министр 

В.Н.ФАЛЬКОВ 


