
Координационный штаб 

по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Нижегородской области 

_____________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ № 106 

г. Нижний Новгород  14 апреля 2021 г. 

1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1 Указа Губернатора 

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

повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора), руководствуясь 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)» разрешить проведение в мае-июне 

2021 г. мероприятий, посвященных выпуску обучающихся из дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (далее – 

образовательные организации) с очным присутствием обучающихся 

(воспитанников). 

2. Мероприятия проводятся при условии выполнения организаторами 

требований пункта 5.1 Указа Губернатора, рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора в том числе: 

- проведения мероприятия в помещениях образовательных 

организаций; 

- не допущения смешения групп, классов обучающихся 

(воспитанников);  

- запрета на привлечение на участие в мероприятии лиц из иных 

организаций;  
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- соблюдения масочного и перчаточного режима организаторами 

(работниками), совершеннолетними участниками мероприятия; 

- измерения температуры тела участников мероприятия, организаторов 

(работников) при входе в здание образовательной организации с 

отстранением от участия (работы) тех, у кого она повышена; 

- обеспечения обеззараживания воздуха с использованием 

бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха в помещениях, в 

которых проводится мероприятие; 

- допущения присутствия родителей (законных представителей) из 

расчета одно указанное лицо на одного обучающегося (воспитанника), с 

учетом требования по заполняемости помещения из расчета 1 человек на 4 

кв. м. площади;  

- допущения к участию в мероприятии лиц, вернувшихся на 

территорию Российской Федерации из других стран, позднее чем за 14 дней 

до дня проведения мероприятия, только при наличии отрицательного 

результата обследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не 

позднее, чем за 72 часа до начала участия в мероприятии; 

- обеспечения соблюдения организаторами (работниками) и 

участниками мероприятия дистанции в 1,5 метра; 

- реализации продуктов питания (в том числе напитков) в 

индивидуальной упаковке (в случае организации питания). 

3. Ответственность за соблюдение рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, требований Указа Губернатора, а также иных мер, 

принимаемых в целях обеспечения безопасности участников и организаторов 

мероприятия, возложить на руководителей образовательных организаций 

Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Петрову О.В. 

 

Руководитель штаба                                                                            Г.С.Никитин 


