
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 апреля 2020 г. N 316-01-63-863/20

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 294

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. N 294 "О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указа
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной
готовности" (далее - Указ), с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории
Нижегородской области приказываю:

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области, руководителям частных и государственных
образовательных организаций рекомендовать установить для работников дошкольных образовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного образования с 6 по 8 мая 2020 г.
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области, отнесенных в соответствии с п. 9 Указа к
территориям, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных
мероприятий, направленных на санитарно - эпидемиологическое благополучие населения (далее -
Соответствующая территория), руководителям частных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,
отнесенных в соответствии с п. 9 Указа к Соответствующей территории, рекомендовать принимать
решение об организации дежурных групп в дошкольных образовательных организациях с 6 по 8 мая 2020
г. включительно для детей работников предприятий, деятельность которых не приостановлена в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области,
по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению
оперативного штаба соответствующего муниципального образования.

3. Руководителям государственных образовательных организаций, осуществляющих деятельность
на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, отнесенных в
соответствии с п. 9 Указа к Соответствующей территории по согласованию с министерством образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области рассмотреть вопрос об организации дежурных
групп в дошкольных образовательных организациях с 6 по 8 мая 2020 г. для детей работников
предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
С.В.ЗЛОБИН
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