
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

07.04.2020  № 216 
 
 О внесении изменений в приказ 

департамента образования 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.03.2020 № 204 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Нижнего Новгорода и 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
города Нижнего Новгорода 
 

приказываю: 
 

1. Внести в приказ департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.03.2020 № 204 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» следующие изменения: 

1.1 Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции: 
«1.4. При необходимости организовать работу дежурных групп в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 года (включительно) в следующих учреждениях: 
Автозаводский район: МБДОУ "Детский сад №119"Олененок"; 
Ленинский район: МБДОУ "Детский сад №368"; 
Советский район: МБДОУ "Детский сад №282". 

Руководителям дошкольных учреждений организовать работу в соответствии 
с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.». 

1.2 Дополнить п. 1 подпунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. При необходимости организовать работу дежурных групп в период с 6 апреля 
по 30 апреля 2020 года (включительно) в следующих учреждениях: 
Ленинский район: МАДОУ "Детский сад № 453"; 
Московский район: МБДОУ "Детский сад № 345", МАДОУ "Детский сад № 114"; 
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Сормовский район: МАДОУ "Детский сад № 28", МАДОУ "Детский сад № 464 
"Лукоморье". 

Руководителям дошкольных учреждений организовать работу в соответствии 
с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.». 

1.3 Дополнить п. 1 подпунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. При необходимости организовать работу дежурных групп в следующих 
учреждениях: 

1.6.1. В период с 8 апреля по 30 апреля 2020 года (включительно) 
Московский район: МБДОУ "Детский сад № 83";  

1.6.2. В период с 9 апреля по 30 апреля 2020 года (включительно) 
Канавинский район: МАДОУ "Детский сад № 476" 

Руководителям дошкольных учреждений организовать работу в соответствии 
с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.». 

1.4 Пункты 1.4 и 1.5. считать пунктами 1.7 и 1.8 соответственно. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор департамента                                                                                        Е.А.Платонова 


