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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области направляет решение координационного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нижегородской области от 18.11.2021 г. № 227 «О проведении массовых 

мероприятий в образовательных организациях». 

Прошу проинформировать руководителей образовательных организаций 

Нижегородской области и принять соответствующие меры. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова  

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Конькова Татьяна Сергеевна, 434-10-32 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

              

                    

  

О направлении решения 

координационного штаба  
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Координационный штаб  

по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Нижегородской области  

_____________________________________________________________  

РЕШЕНИЕ № 227 

г. Нижний Новгород                                                                         18 ноября 2021 г.   

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

Нижегородской области от 13 марта 2020 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 период с 

декабря 2021 года по январь 2022 г. тематических праздничных мероприятий 

в дошкольных образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях (далее – 

образовательные организации) с очным присутствием обучающихся.  

2. Мероприятия проводятся при условии выполнения 

организаторами требований Указа Губернатора, рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, в том числе:  

 - проведение мероприятия в помещениях образовательных 

организаций; 

 - недопущение смешения групп, классов обучающихся 

(воспитанников); 

 - запрет на привлечение к участию в мероприятии лиц из иных 

организаций; 

 - соблюдение масочного режима организаторами (работниками), 

совершеннолетними участниками мероприятия; 

 - измерение температуры тела участников мероприятия, организаторов 

(работников) при входе в здание образовательной организации с 

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

 - обеспечение обеззараживания воздуха с использованием 

бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха в помещениях, в 

которых проводится мероприятие; 
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 - допущение присутствия родителей (законных представителей, 

близких родственников) из расчета одно указанное лицо на одного 

обучающегося (воспитанника); 

- допуск на мероприятие осуществляется при предъявлении 

участниками (за исключением несовершеннолетних лиц), родителями 

(законными представителями, близкими родственниками) на цифровом 

устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с единого портала 

государственных услуг одного из следующих документов: сертификат о 

вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего личность; 

или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» 

либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа;  

- обеспечение соблюдения организаторами (работниками) и 

участниками мероприятия дистанции в 1,5 метра; 

 - реализация 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  


