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О внесении изменений 
в приказ департамента образования 

от 02.04.2020 № 220-п

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 24.11.2020 №-316-644625/20 «О 
рекомендациях по работе специалистов по охране детства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), письма 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе от
19.08.2020 № 52-05-19/09-1753-2020, протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на 
территории городского округа города Дзержинск от 11.12.2020 № 35, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести следующие изменения в приказ департамента образования от
02.04.2020 № 220-п «О введении ограничительных мероприятий по оказанию 
услуг по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»:

1.1. Исключить пункт 1.
1.2. Пункт 2 считать соответственно пунктом 1.
1.3. Исключить пункт 3.
1.4.Пункт 4 считать пунктом 2 и изложить его в следующей редакции:
«2. Разрешить специалистам отдела опеки, попечительства и

усыновления департамента образования администрации города Дзержинска 
посещать семьи опекунов (попечителей), организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при условии соблюдения необходимых 
санитарно-противоэпидемических мероприятий и выполнения Плана 
мероприятий по контролю соблюдения гражданами требований пункта 4,3



Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 
введении режима повышенной готовности».

Назначить ответственным лицом за соблюдение специалистами отдела 
опеки, попечительства и усыновления департамента образования 
администрации города Плана мероприятий по контролю исполнения 
гражданами требований пункта 4.3 Указа Губернатора Нижегородской области 
начальника отдела опеки, попечительства и усыновления Н.В. Редько».

1.5.Пункты 5, 6 считать соответственно пунктами 3, 4.
2. Довести до сведения граждан настоящий приказ посредством 

размещения информации на сайте департамента образования администрации 
города Дзержинска и официальном сайте администрации города Дзержинска.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента О.В.Палеева
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В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области 
от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», письмом
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министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 02.04.2020 №Сл-316-160139/20 «О рекомендациях по введению 
ограничительных мероприятий по оказанию муниципальных услуг по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ограничение по оказанию муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, из муниципального банка о детях, оставшихся без 
попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан.

2. Приостановить личный прием граждан, обращающихся в отдел опеки, 
попечительства и усыновления департамента образования администрации 
города Дзержинска за получением услуг, до особого распоряжения, о 
снятии ограничительных мероприятий.

3. Возобновить прием заявлений на выдачу направлений и 
осуществлять выдачу направлений гражданам на посещение детей, 
оставшихся без попечения родителей, после окончания действия 
ограничительных мероприятий.



4. Отделу опеки, попечительства и усыновления департамента 
образования администрации города Дзержинска (Редько Н.В.):

4.1. Осуществлять контроль за подопечными посредством телефонной

осуществления надзора за деятельностью опекунов (попечителей) до 
отмены ограничительных мероприятий.

4.2.Внести изменения в планы проведения проверок условий жизни 
подопечных, сместив сроки проведения плановых проверок на срок
действия ограничительных мер.

5. Уведомить граждан о принятых ограничительных мерах, а также о 
возобновлений режима работы после окончания действия ограничительных 
мероприятий посредством размещения информации на сайте департамента 
образования администрации города Дзержинска и официальном сайте 
администрации города Дзержинска.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

связи, общением через социальные сети и мессенджеры в целях

О.В.Палеева


