
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

 

В целях проведения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции направляем для организации дальнейшей 

работы в части межведомственного взаимодействия приказ министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 03.04.2020 № 315-254/20П/од «О 

временном порядке работы дежурных групп дошкольных образовательных 

организац 

О  функционировании  дошкольных  образовательных  организаций, в  том 

числе  в  режиме работы дежурных  групп, работы дежурных групп в режиме 

свободного посещения и работы детских садов в режиме  свободного  посещения 

рекомендуем   незамедлительно   направлять   информацию   в   министерство 

здравоохранения Нижегородской области.  

 

Заместитель министра         Е.Л.Родионова 

Сторожилова Людмила Владимировна 

(831)434 16 16  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

              

                    

  

О приказе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области "О временном порядке 

работы дежурных групп 

дошкольных образовательных 

организаций Нижегородской 

области" 
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Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях проведения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19,  

п р и к а з ы в а ю :   

1 .  Главным врачам подведомственных министерству здравоохранения 

Нижегородской области медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь детскому населению, в зоне обслуживания которых 

функционируют с 30.03.2020 и до особого распоряжения дежурные группы 

дошкольных образовательных организаций в режиме свободного посещения 

(приложение 1 к настоящему приказу): 

1.1. обеспечить ежедневное присутствие медицинских работников (врача-

педиатра и медицинской сестры) в детском дошкольном образовательном 

учреждении перед началом утреннего приема детей в группы с целью 

проведения осмотра несовершеннолетних;  

1.2. сформировать численность медицинского персонала исходя из 

количества функционирующих групп; 

1.3. обеспечить наличие у медицинских работников актуальных сведений 

об эпидемиологическом окружении несовершеннолетних путем оперативного 

взаимодействия с регистратурами медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства ребенка; 
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1.4. обеспечить неукоснительное проведение осмотра 

несовершеннолетних, который включает в себя: опрос законных представителей 

несовершеннолетнего о состоянии здоровья ребенка, информацию об отсутствии 

контакта ребенка и членов его семьи с пациентами, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 или другая инфекционная патология, а 

также физикальный осмотр ребенка и его термометрию;   

1.5. обеспечить системную работу по информированию законных 

представителей несовершеннолетних, посещающих дежурные группы 

дошкольных образровательных организаций, о соблюдении правил личной 

гигиены ребенка и членов его семьи, о рисках новой коронавирусную инфекции 

COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний, а также о 

минимизации контактов ребенка с другими детьми; 

1.6. осуществлять межведомственное взаимодействие с руководителями 

детских дошкольных организаций, на базе которых функционируют дежурные 

группы в режиме свободного посещения, 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; 

1.7. организовать проведение противоэпидемических мероприятий при 

выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и действует до 

особого раяпоряжения.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов  
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Нижегородской области 

                                                                                                           от              № 

 

Сведения о дежурных детских садах/дежурных группах 

 

Муниципальный район/городской 

округ 
Есть (количество) Нет 

Ардатовский район 5 групп  

Арзамасский район  Нет 

Балахнинский район 1 группа  

Богородский район  Нет 

Большеболдинский район  Нет 

Большемурашкинский район  Нет 

Бутурлинский район 1 группа  

Вадский район  Нет 

Варнавинский район 6 групп  

Вачский район  Нет 

Ветлужский район  Нет 

Вознесенский район  Нет 

Володарский район 9 групп  

городской округ Воротынский  Нет 

Воскресенский район 1 группа  

Гагинский район  1 группа  

городской округ г. Арзамас  Нет 

городской округ г. Бор 1 группа  

городской округ г. Выкса  Нет 

городской округ г. Дзержинск 5 групп  

городской округ г. Кулебаки  Нет 

городской округ Навашинский  Нет 

городской округ г. Нижний Новгород 

3 группы:  

д/с № 119 (Автозаводский район); 

д/с № 368 (Ленинский район); 

д/с № 282 (Советский район). 

 

городской округ г. Первомайск  Нет 

городской округ Перевозский  Нет 

городской округ г. Саров 1 группа  

городской округ Семеновский  Нет 

городской округ Сокольский  Нет 

городской округ г. Чкаловск  Нет 

городской округ г. Шахунья 1 группа  

Городецкий район 2 группы  

Дальнеконстантиновский район 3 группы  

Дивеевский район  Нет 

Княгининский район  Нет 

Ковернинский район 1 группа  

Краснобаковский район 1 группа  

Краснооктябрьский район  Нет 

Кстовский район 2 группы  

Лукояновский район  Нет 

Лысковский район 1 группа  

Павловский район  Нет 

Пильнинский район 1 группа  

Починковский район 2 группы  

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/ardatovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bogorodsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bmurashkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vadsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/varnavinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vetluzhsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voznesensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/volodarsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vorotynsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/voskresensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gaginsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamas
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/borsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/vyksunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dzerzhinsk
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/navashinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/nn
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pervomaisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/perevozsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/semenovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sokolsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/chkalovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/dkonstantinovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/diveevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/knyagininsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koverninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kbakovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/koktyabrsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kstovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lukoyanovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/lyskovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pavlovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pilninsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky
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Муниципальный район/городской 

округ 
Есть (количество) Нет 

Сергачский район  Нет 

Сеченовский район 1 группа  

Сосновский район  Нет 

Спасский район  Нет 

Тонкинский район  Нет 

Тоншаевский район 1 группа  

Уренский район  Нет 

Шарангский район  Нет 

Шатковский район  Нет 

 

 

 

 

 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sechevovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sosnovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonkinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonshaevsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/urensky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sharangsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shatkovsky

