
 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

На основании протокола Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. от 15.05.2020 № ТГ-П6-19пр, в 

соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МВК от 

07.05.2020 № Сл-001-226830/20, пунктом 3.634 положения о министерстве 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 

06.10.2010 № 669, в целях предотвращения угрозы распространения 

коронавирусной инфекции  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Лазурный» (Вздышкин А.В.), государственному 

автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Городецкий Губернский колледж (Ериков В.И.), государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Нижегородский индустриальный колледж» (Варакса С.А.): 

1.1. Отменить проведение смен в детских оздоровительных лагерях                        

с 1 июня 2020 г. до особого распоряжения. 
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1.2. Завершить работу по подготовке детских оздоровительных лагерей к 

приему детей с 25 июня 2020 г. в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организациям отдыха детей и их оздоровления в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции. 

2. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: 

2.1. Перенести сроки проведения смен в муниципальных организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе в стационарных загородных лагерях, 

лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, организованных на базе 

образовательных организаций, с 1 июня на более поздние сроки. 

2.2. Завершить работу по подготовке муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления к приему детей с 25 июня 2020 г. в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к деятельности организации 

отдыха детей и их оздоровления, деятельности образовательных организаций в 

условиях риска распространения коронавирусной инфекции (по согласованию с 

Роспотребнадзором по Нижегородской области). 

3.Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 

территории Нижегородской области рекомендовать отменить проведение смены 

в период с 1 июня до особого распоряжения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 


