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Администрация 

города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

пл. Дзержинского, д. 1, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606000 

тел.: (8313) 27-98-10; факс: (8313) 27-99-17 

эл.почта: official@adm.dzr.nnov.ru 

 

от ___________________ № __________ 

На № ____________ от ______________ 

┌                                                                           ┐ 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  
           
      

     
 

 

 

 

 

 

Администрация города Дзержинска направляет письмо  министерства 

образования,  науки  и  молодежной  политики  Нижегородской  области  от 

17.07.2020 № Сл-316-367201/20 «О приостановлении бронирования мест, 

приема и размещения организованных групп детей» и сообщает о том, что в   

соответствии с пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

работы  образовательных  организаций    и    других    объектов    социальной 

инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  

новой коронавирусной   инфекции   (COVID-19)»   определено,   что   отдых   

детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных в регионе проживания. 

Согласно предложению управления Роспотребнадзора по  

Нижегородской области   о   реализации   мер   по   улучшению   санитарно-

эпидемиологической обстановки  на  территории  Нижегородской  области  

от  6  июля  2020  г. №  52-00-02/03-5695-2020  рекомендовано приостановить  

в  гостиницах  и  иных  средствах размещения  (спортивные  базы,  

туристские  базы,  центры  отдыха  и  прочее), расположенных  на  

территории  Нижегородской  области, бронирование мест, прием и 

размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию 

Нижегородской области из других субъектов Российской Федерации. 

 Просим  довести  данную  информацию  до  сведения родителей и 

обучающихся,  в  том  числе  путем  ее  размещения  на  официальном  сайте 
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организации, в социальных сетях, а также взять под личный контроль 

недопущение направления организованных групп детей в Краснодарский 

край и республику Крым до особого распоряжения. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель главы  

администрации городского округа              О.А.Жаворонкова 
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Министерство 
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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  ________ 

  

 

 
 

По информации управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю приостановлено бронирование мест, прием 

и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию 

Краснодарского края и Республики Крым из других субъектов Российской 

Федерации, гостиницами и иными средствами размещения (пункт 86 

постановления главы администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 г.        

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (с изм. от 26.06.2020 № 364), 

распоряжению главы администрации Краснодарского края от 31.03.2020 №74-р 

«О мерах по реализации постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 №129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в соответствии с 

п. 7-1 и 7-2 Указа главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О 

введении режима повышенной готовности на территории республики Крым» (с 

изм.от 3.07.2020 №216-У). 

В соответствии с пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» определено, что отдых детей 

осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 

в регионе проживания. 

Согласно предложению управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Нижегородской области от 6 июля 2020 г. № 52-00-

02/03-5695-2020 рекомендовано приостановить в гостиницах и иных средствах 

размещения (спортивные базы, туристские базы, центры отдыха и прочее), 

расположенных на территории Нижегородской области, бронирование мест, 

прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию 

Нижегородской области из других субъектов Российской Федерации. 

Просим довести данную информацию до руководителей заинтересованных 

организаций, направляющих и принимающих детей на отдых и оздоровление, до 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе посредством 

размещения в информационно-коммуникационной сети Интернет, взять на 

личный контроль недопущение направления организованных групп детей в 

Краснодарский край и республику Крым до особого распоряжения.  

 

 

Заместитель министра,  

руководитель рабочей группы  

межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области                                                                       Е.Л.Родионова 
 

 

 

 

 

 

 

Кирьянова Ольга Германовна 

8(831)434-14-47 



Перечень организаций для рассылки 

 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 1» 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9» 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 12» 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 13» 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 14» 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 17» 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20» 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 21» 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка» 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 26» 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 27» 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29» 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 30» 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 32» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 34» 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 37» 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 38» 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 39» 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 40» 



35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 68» 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 70» 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 71» 

38 МАУ  «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 

39 МБУ «Спортивная школа №1» 

40 МБУ «Спортивная школа №3» 

41 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» 

 


