
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100  ул. Трехсвятская 28а г.Тверь 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от «____»__________2020г.                                                            №________ 

 

Об организации деятельности учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения на территории города Твери, руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на 

территории  Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции», письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении 

методических рекомендаций о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а 

также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий, 

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при 

функционировании  указанных  образовательных организаций в режиме 

свободного посещения» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить срок действия приказа управления образования администрации 

города Твери от 27.03.2020 № 383 «Об организации деятельности учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в период с 30 марта по 3 апреля 2020 

года»  до 30 апреля 2020 года. 

2. Руководителям образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, представить отчет о количестве воспитанников в дежурных 

группах в срок до 10.00 6 апреля 2020 года в управление образования 

администрации города Твери. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации г. Твери  В.Г. Моргося. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления образования 

администрации г.Твери                                                                Н.В. Жуковская 
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