
с 12 мая 2020 года в МБДОУ "Детский сад № 99" 

работают дежурные группы. Режим работы с 06.00 до 

18.00.  
 

телефон для справок 8 (8313) 21-19-61, 89108703128 

 

  Во исполнении Указа Президента Российской Федерации  от 

25.03.2020 года. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней". Приказа департамента образования г. Дзержинска  от 

27.03.2020 года № 206 - п "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020. года № 206 "Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней", а также в период действия 

режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27. 

    

       В период с 30.04.2020 по 11.05.2020 детский сад 

приостанавливает свою работу. 

   

        В период с  30.04.2020 по 11.05.2020 детский сад приостанавливает 

свою работу. 

 Для воспитанников, родители которых осуществляют трудовую 

деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также в период 

действия режима повышенной готовности, введенного Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27. будут 

предоставлены места в дежурной группе. 
 

    В дошкольных образовательных организациях с 30.04.2020 по 11 мая 

2020г. для детей работников предприятий, деятельность которых не 

приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области, по решению 

администрации города Дзержинска в 22 муниципальных дошкольных 

образовательных организациях №№ 8, 10, 14, 17, 28, 36, 37, 57, 61, 85, 

87, 90, 95, 100, 103, 105, 110, 114, 119, 125, 127, 139 будут 

функционировать дежурные группы с режимом работы с 06:00 до 

18:00.  
 

телефон горячей линии МБДОУ"Детский сад № 99" 21-19-61, 

79108703128  
 

телефон горячей линии департамента образования 88313259907 



 

Заявление о свободном посещении 

 

Заявление о предоставлении места в дежурной группе 

 

Алгоритм действий по организации работы дежурных групп в 

дошкольных образовательных организациях городского округа г. 

Дзержинск Нижегородской области(в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции) 

 

Рекомендации для населения по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в 

период майских праздников 

Распоряжение Правительства НО от 27.03.2020 г. 

Указ Губернатора 02.04.2020 г. 

Указ Губернатора 13.03.2020 г. 

Указ Губернатора 17.03.2020 г. 

Указ Губернатора 30.03.2020 г. 

Указ Губернатора 31.03.2020 г. 

Указ Президента РФ 206 от 25.03.2020 г. 

 

Приказ № 4173/16-04 от 21.04.2020 г. "О соблюдении самоизоляции и ответственности родителей" 

 

Приказ № 184-п от 13.03.2020 "Об усилении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 

в образовательных организациях 

 

приказ № 173-п от 10.03.2020 "О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях 

 

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников 

 

http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/99%20%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_0.doc
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/99%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83_4.docx
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20-%201.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20-%201.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20-%201.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20-%201.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/4362.PDF
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/4362.PDF
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2027.03.2020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2002.04.2020.pdf.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2013.03.2020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2017.03.2020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2030.03.2020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2031.03.2020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20206.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.PDF
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/184.PDF
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/184.PDF
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/173-%D0%BF%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%20%202020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/173-%D0%BF%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%20%202020.pdf
http://99dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B80001.PDF

