
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 
 

30.04.2020  № 257 
 
 О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2020 года № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 

года № 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 29 апреля 2020 г. №73 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 
2020 г. №27», приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 30.04.2020 №316-01-63-863/20 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294» и с целью 
дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории города Нижнего Новгорода в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
приказываю: 
 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 
образовательных организаций дополнительного образования установить с 6 
по 8 мая 2020 г. включительно  нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования администраций районов города Нижнего Новгорода и руководителям 
дошкольных учреждений организовать в соответствии с соблюдением санитарно-
эпидемиологического режима работу дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях с 6 по 8 мая 2020 г. включительно  для детей 
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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 согласно приложению №1. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
3.1. Продлить обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период с 6 по 8 мая 2020 г. включительно. 

3.2. Довести до родителей (законных представителей) и разместить на 
официальном сайте организаций информацию о графике и порядке работы, сроках 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования:  

4.1. Продолжить работу муниципальных образовательных 
организаций в объеме, необходимом для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и при наличии технической 
возможности работы сотрудников на удаленном доступе в период с 6 по 8 мая 
2020 г. включительно; 

4.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 
разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 6 по 8 мая 2020 г. включительно. 

5. Руководителям МБУ ДО «ДООЛ «Чайка» (И.Е. Знатнов), МБУ ДО «ДООЦ 
«Александровка» (Н.Г. Кузина), МБУ ДО «ДООЦ «Лесной» (Е.И. Зубова), МБУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества» им. В.П. Чкалова»  (Н.В. Панова) 
продолжить в период с 6 по 8 мая 2020 г. включительно необходимые работы по 
подготовке загородных лагерей к функционированию в рамках летней 
оздоровительной кампании. 

6. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования администраций районов города Нижнего Новгорода взять на контроль 
исполнение мероприятий настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор департамента                                                                                      Е.А.Платонова 
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Приложение №1 
к приказу от 30.04.2020 №257 

 
Дошкольные  образовательные организации города Нижнего Новгорода, 

где в период с 6 мая по 8 мая 2020 г. включительно 
организована работа дежурных групп 

 

Район Наименование ДОО 
Кол-во 

дежурных групп 

Автозаводский  МБДОУ "Детский сад №119"Олененок"  2 

МБДОУ "Детский сад № 63 "Теремок" 2 

МБДОУ "Детский сад № 98 "Ладушки 2 

МБДОУ "Детский сад № 110" 2 

Канавинский  МАДОУ "Детский сад № 476" 1 

Ленинский  МБДОУ "Детский сад №368" 2 

МАДОУ "Детский сад № 453" 2 

Московский  МБДОУ "Детский сад № 345" 2 

МБДОУ "Детский сад № 83" 2 

Приокский МБДОУ "Детский сад № 205" 1 

Советский МБДОУ "Детский сад №282" 2 

Сормовский МАДОУ "Детский сад № 28" 4 

МАДОУ "Детский сад № 464 " 4 
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