
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от 06.04.2020                                                                                         №__  221-п _ 

 
   

О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 

Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№27», приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 05.04.2020 № 316-01-63-793/20 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» c целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Дзержинска 

и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

города  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить для работников дошкольных образовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного образования города с 6 по 30 

апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 



    
 

2.Руководителям подведомственных организаций:  

2.1.перевести максимально возможное количество сотрудников на 

дистанционный режим работы с учетом создания условий для бесперебойного 

функционирования образовательных организаций, обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и функционирования 

дежурных групп в дошкольных образовательных организациях; 

2.2.обозначать в табеле учета рабочего времени нерабочие дни с 4 по 30 апреля 

2020 года исключительно буквенным кодом "ОНД" – оплачиваемые нерабочие 

дни; 

2.3.обеспечить бесперебойную работу "горячих линий" образовательных 

организаций по информированию родителей (законных представителей) об 

особенностях режима работы учреждений с 6 апреля 2020 года; 

2.4.размещать своевременно информацию на официальных сайтах в сети 

"Интернет" об особенностях режима работы с 6 апреля 2020 года. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения; 

3.2.в случае отсутствия технической возможности организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в исключительных случаях) обеспечить реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования посредством очного взаимодействия с 

соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий с 

6 апреля 2020 года и до особого распоряжения; 

3.3.ежедненвно до 15.00 заполнять форму онлайн мониторинга о реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4.Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

4.1.организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных 

организациях с 6 по 30 апреля 2020 года по решению администрации города 

Дзержинска, принятому по предложению оперативного штаба города, в 

соответствии с рекомендациями о работе дежурных групп (приложение 1); 

4.2.обеспечить сбор заявлений от родителей (законных представителей) 

воспитанников о приеме детей в дежурные группы в соответствии с 

приложением 2 к настоящему приказу; 

4.3.осуществлять межведомственное взаимодействие с медицинскими 

работниками территориальных поликлиник по вопросам соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, направленных на организацию 

режима работы дошкольных образовательных организаций и профилактику 



    
 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других 

инфекционных заболеваний. 

5.Заместителям директора департамента образования Ю.А.Барку, 

Н.Н.Попыкиной обеспечить организационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций с 6 апреля 2020 года и до особого 

распоряжения. 

6.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования "Центр экспертизы, мониторинга и 

информационно-методического сопровождения" (П.М.Шорин) обеспечить 

методическое и консультационное сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 года и до особого 

распоряжения. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                                                                   О.В.Палеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


