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       О направлении информации 

 

 

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 распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Указ Президента РФ)», указа 

Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 № 50 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 05.04.2020 № 316-01-63-793/20 » согласно приказа департамента образования от 

06.04.2020 № Сл-126-14-165344/20 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Кстовского муниципального района в период с 06 по 30 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни. 

В период нерабочих дней организованы две дежурные группы во 2 корпусе 

МБДОУ д/с № 25 для детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента РФ 

№ 239 и пункте 10 Указа Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 № 50. 

Дополнительно информируем, что пунктом 6.9 Указа Губернатора 

Нижегородской области от 03.04.2020 № 50 установлен перечень категорий лиц, 

которые могут воспользоваться правом невыхода на работу в организациях, 

деятельность которых не приостановлена в рамках установленного Указом 

Президента РФ № 239 периода нерабочих дней с сохранением работникам 

заработной платы, посредством перехода на дистанционный режим работы, а при 

невозможности такого перехода, могут уведомить работодателя путем подачи 
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заявления о невыходе на работу по основаниям, установленным пунктом 1 Указа 

Президента РФ № 239 (в т.ч. совершеннолетние лицо, на попечении которого 

находится ребенок в возрасте до 14 лет). 

Для получения места в дежурной группе необходимо предоставить справку с 

места работы родителей (законных представителей) для подтверждения 

принадлежности  к указанным сферам занятости. При наличии оснований родитель 

направляется в руководителю дошкольной организации, в которой функционирует 

дежурная группа, для оформления необходимых для приема документов. 

Во исполнение методических рекомендаций о проведении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра 

детей при функционировании указанных образовательных организаций в режиме 

свободного посещения, направленных письмом министерства просвещения РФ от 

25.03.2020 № ГД-65/03, дети, отсутствующие более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) и поступающие в ДОО позднее 06 апреля, 

принимаются только при наличии справки с указанием  диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

Медицинская справка выдается для городских детей в детской поликлинике ГБУЗ 

НО «Кстовская ЦРБ» в отдельном окне, для сельских детей – в сельской 

амбулатории согласно утвержденному графику. 

Данную информацию необходимо разместить на сайте дошкольных 

организаций для сведения родителей (законных представителей) и согласно пункту 

3 приказа департамента образования от 06.04.2020 № Сл-126-14-165344/20, в случае 

необходимости быть в готовности открыть дежурные группы по решению 

администрации Кстовского муниципального района. 

Мониторинг запроса на дежурные группы от родителей (законных 

представителей), относящихся к категориям Указов, будет проводиться еженедельно 

по средам и пятницам, для обобщения поступающей информации и своевременного 

принятия управленческих решений. 

    

 

Директор                                                                                                        В.П.Романчук 

 

 

 

 

 
Николаичева Ольга Ивановна 

3-92-93 


