
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

30.04.2020  № 74 

 

О мерах по реализации Указа Президента РФ                    

от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия 

мер мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения                

на территории Российской Федерации в связи                  

с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в подведомственных 

образовательных организациях 

 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении 

действия мер мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

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

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора Нижегородской области), 

руководствуясь приказом  министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30 апреля 2020 г.  № 316-01-63-863/20 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г.                          

№ 294», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Нижегородской области и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории города Сарова 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Рекомендовать руководителям подведомственных дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования 

установить с 6 по 8 мая 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

2. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 19» Денисик Ю.П. обеспечить 

функционирование дежурных групп в учреждении по адресу: ул. Шверника, дом 13 

на период с 6 по 8 мая 2020 г. для детей работников предприятий и учреждений, чья 



деятельность не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ и Указом 

Губернатора Нижегородской области. 

3. Рекомендовать директорам подведомственных общеобразовательных 

организаций продолжить обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период с 6 по 8 мая 2020 г.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                   Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка:  

подведомственные ОО 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

Лысова С.В. 

Туровская Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель          

                                                

__________________ Мухин В.Г. 

 

 


